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ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» КАК ЗЕРКАЛО  

ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ ВОСТОКА РОССИИ 

Е.Н. Спасский 

Спасский Евгений Новомирович – кандидат социологических наук, доцент кафедры социаль-
ной работы и социологии Дальневосточного государственного университета путей сообщения, замес-
титель главного редактора журнала «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке». 

В статье подводятся итоги выхода журнала за трёхлетний период.  Рассматривается роль и место издания в системе 
вузовского и научного сообщества Дальнего Востока. 

The article is devoted to considering of results of the work of the magazine “The Humanities and Social Studies in the Far East” for the 
three-years season (2004–2006). The role and place of the edition in system of high school and scientific assemblage of Far East is surveyed. 

Одним из имманентных свойств любого науч-
ного сообщества было и остаётся систематическое и 
публичное обнародование результатов своей рабо-
ты, которые в конечном счёте являются главным 
мерилом его деятельности, формируя социальный 
статус учёного. В условиях централизованной сис-
темы управления, присущей советскому периоду 
развития (здесь мы оставляем в стороне аксиологи-
ческие аспекты её рассмотрения), региональная гу-
манитарная вузовская наука имела в своём распо-
ряжении строго регламентированные формы пред-
ставления итогов исследований. Главным образом 
они сводились к участию в научных форумах раз-
личной степени пространственного охвата (вузов-
ские, городские, региональные, межрегиональные, 
общегосударственные конференции), с последую-
щей публикацией их материалов. Формат указан-
ных изданий не позволял представителям учёной 
среды в полной мере реализовывать потенциал сво-
их исследовательских возможностей (у кого он, ра-
зумеется, был), формируя специфическую «тезис-
ную субкультуру» научной деятельности препода-
вателей вузов∗. Конечно, существовали и сущест-
вуют отраслевые журналы, а также издания веду-
щих вузов, до сих пор именуемые в нормативных 
внутривузовских документах «изданиями централь-
ной печати», попасть в которые было и остаётся 
предметом гордости, а также свидетельством осо-
бых возможностей авторов таких публикаций. Од-
нако печатное пространство в них является ограни-
ченным, а потому высокомонополизированным∗∗. 
Особенно в невыгодном положении в этой связи  
находились представители гуманитарных кафедр 
непрофильных (технических) вузов, которые выну-

                                                   
∗ Отличительной её чертой было то, что авторы тезисов 
становились заложниками этой «малой формы» представле-
ния результатов своих интеллектуальных усилий, как пра-
вило, маскирующей отсутствие более полного материала по 
заявленной тематике. 
∗∗ Здесь стоит заметить, что остроту вопроса отчасти снима-
ли депонированные рукописи.   

ждены были печатать свои материалы в далёких от 
их специализации изданиях, что снижало престиж и 
статус подобных публикаций. 

Одним из следствий процесса государствен-
ной децентрализации стала децентрализация 
подготовки научных кадров и издательской дея-
тельности, позволившая вузам, с одной стороны, 
наладить выпуск квалифицированных препода-
вателей на местах, с другой, организовать произ-
водство собственной печатной продукции. Не 
касаясь общих оценок и всех последствий ука-
занного процесса, следует сказать, что это от-
крыло новые возможности для реализации науч-
ного потенциала региональных вузовских сооб-
ществ. Высшие учебные заведения, получившие 
лицензию на издательскую деятельность, стали 
выпускать собственные сборники научных тру-
дов, статус публикаций которых, имея в виду, их 
объём, был выше, чем у материалов местных и 
региональных конференций. Хотя указанные из-
дания и отличались специализированной направ-
ленностью, то формируясь, как правило, под 
эгидой конкретной вузовской кафедры, страдали 
определённой «местечковостью», отражая уро-
вень данного (около)кафедрального социума. 

Рост кадрового потенциала дальневосточ-
ных вузов, что выражалось не только в увеличе-
нии научной остепенённости, но и в появлении 
кандидатских и докторских диссертационных 
советов, исподволь подводил к мысли о необхо-
димости создания регулярного периодического 
журнала гуманитарного профиля, который по-
зволил бы в полной мере эксплицировать иссле-
довательские возможности вузовского сообще-
ства. Более того, проективный замысел будущего 
издания предполагал превращение его в инстру-
мент формирования единого коммуникативного 
пространства учёных-гуманитариев вузов Даль-
него Востока. Не случайно поэтому, одним из 
учредителей этого журнала, облекшего плоть и 
кровь в 2004 году под названием «Социальные и 
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гуманитарные науки на Дальнем Востоке»∗, стал 
Совет ректоров вузов Дальневосточного феде-
рального округа. 

По первоначальному замыслу инициаторов 
создания журнала функции по его изданию 
должны были быть поделены между нескольки-
ми вузами. Однако его практическая реализация 
показала, что более жизнеспособной будет идея 
его выпуска на базе одного учебного заведения, 
которым стал Дальневосточный государствен-
ный университет путей сообщения (г. Хаба-
ровск), в издательстве которого ныне и выходит 
журнал. Тем не менее при формировании его 
инфраструктуры был соблюден делегативный 
принцип, согласно которому редколлегия журна-
ла (включая редакторов отделов) составлялась из 
представителей различных городов и вузов 
Дальнего Востока. Кроме того, с самого начала, 
для поддержания высокого статуса издания, ред-
коллегия строилась исходя из принципа её науч-
ной значимости, при котором редактором отдела 
должен был быть учёный, обладающий высоким 
научным авторитетом. К настоящему времени во 
главе всех отделов стоят известные в соответст-
вующих отраслях научного знания учёные**,∗ 
более того, три структурных подразделения из 
пяти возглавляют председатели региональных 
докторских диссертационных советов, а одно – 
председатель кандидатского совета. Завершая 
краткую характеристику принципов организаци-
онного строительства издания, следует также от-
метить, что  создатели журнала не пошли по пути 
предоставления поста главного редактора руково-
дителю вуза, на базе которого он издаётся, что 
называется ex officio, заведомо наделяя ректора 
представительским статусом без конкретного 
функционального содержания. Таким образом, 
вся оперативная работа по подготовке макета 
журнала осуществляется мобильной редакцией, 
состоящей из четырёх человек. 

В настоящий момент издание отмечает своё 
трёхлетие. За этот период вышло 12 номеров жур-
нала∗∗∗,* содержательная структура которого вклю-
чает пять отделов: 1) философии и культорологии; 
2) психологии и педагогики; 3) социологии, поли-
тологии и права; 4) истории; 5) филологии. В ни-
жеследующих таблицах мы представляем краткий 
контент-анализ вышедших номеров. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
количественное соотношение статейного мате-
риала, опубликованного в различных разделах 
примерно равное, за исключением истории. По-

                                                   
∗ Web-site: http://www.festu.khv.ru/site/journalm.htm  
∗∗* Сведения о членах редколлегии см. на сайте журнала. 
∗∗∗* Журнал издаётся ежеквартально (4 номера в год). 

следнее объясняется, с одной стороны, большей 
тематической ёмкостью остальных разделов, 
включающей две и более дисциплины, с другой, 
вероятно, технологией подготовки статей по ис-
тории, требующей долгой и кропотливой работы с 
первоисточниками, что сказывается на «скоро-
сти» подготовки соответствующих публикаций. 
В целом же политика редакции журнала ориенти-
рована на соблюдение количественных пропор-
ций между общим объёмом его отделов, однако, 
многое зависит в конечном счёте от величины 
портфеля потенциальных статей, имеющегося на 
момент комплектования очередного номера. 

 

Таблица 1 
Сведения о количестве  

опубликованных статей в журнале  
«Социальные и гуманитарные науки   
на Дальнем Востоке» (№№ 1–12) 

 

Наименование отдела 
Год 
изда-
ния 

Фило-
софия 
и куль-
тороло-
гия 

Пси-
холо-
гия и 
педа-
гогика 

Социо-
логия, 
полито-
логия и 
право 

История Фило-
логия 

Общее 
кол-во 

2004 19 18 23 13 18 91 
2005 19 17 17 10 15 78 
2006 13 19 24 12 16 84 
Итого 51 54 64 35 49 253 

 
Весьма любопытны  данные о географиче-

ской составляющей материалов, опубликован-
ных на страницах журнала, которые представле-
ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Сведения о географической представленности 
материалов, опубликованных в журнале  

«Социальные и гуманитарные науки  
на Дальнем Востоке»  (2004–2006 гг.) 

 
Наименование города Количество статей 

Биробиджан 5 (2 %)∗ 
Благовещенск 18 (7 %) 
Владивосток 55 (22 %) 

Комсомольск-на-Амуре 10 (4 %) 
Петропавловск-Камчатский 14 (6 %) 

Уссурийск 20 (8 %) 
Хабаровск 110 (43 %) 

Южно-Сахалинск 4 (2 %) 
Другие 18 (8 %) 

 
Комментируя представленные в табл. 2 све-

дения, следует признать, что львиная доля статей 
в журнале представлена преподавателями хаба-

                                                   
∗ Процент от общего количества. 

http://www.festu.khv.ru/site/journalm.htm
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ровских вузов (43 % от общего количества), на 
втором месте идёт Владивосток (22 %), уступая 
Хабаровску более чем в 2 раза. Конечно, здесь 
сказывается географическое местоположение 
редакции журнала. Не отрицая того, что Хаба-
ровск является одним из ведущих дальневосточ-
ных научно-гуманитарных центров, необходимо 
заметить, что эта своеобразная «хабаровскоцен-
тричность» была более характерна для первых 
выпусков издания, имея тенденцию к ослабле-
нию и расширению авторской географии.  

Портрет журнала становится более диффе-
ренцированным, если обратиться к табл. 3, со-
держащей сведения о вузах, которые представ-
ляют его авторы. 

Анализируя приведённые данные, стоит при-
знать, что здесь вновь даёт о себе знать «пропис-
ка» журнала, в котором первое место по количе-
ству публикаций занимают представители Даль-
невосточного государственного университета 
путей сообщения (20 % от общего количества 
всех статей). Впрочем, разрыв с вузом, идущим 
по этому показателю на втором месте, коим яв-
ляется старейший классический университет 
Дальнего Востока – ДВГУ, не так уж велик 
(15 %). К числу наиболее часто публикующихся 
авторов принадлежат также преподаватели 
Дальневосточного государственного гуманитар-
ного университета (10 %), Уссурийского госу-
дарственного педагогического института (7 %), 
Камчатского государственного университета 
(5 %), Тихоокеанского государственного универ-
ситет (5 %). Комментируя вышесказанное, хоте-
лось бы обратить внимание на то, что вузовская 
принадлежность того и иного автора сама по се-
бе не является критерием принятия или отклоне-
ния того или иного материала, выступая его вто-
ричной характеристикой, своего рода признаком 
«вдогонку». Поэтому политику редакции и ред-
коллегии по формированию портфеля статей не 
следует воспринимать как создание режима наи-
большего благоприятствования определённым 
авторам или вузам, и уж тем более как деление 
на «своих» и «чужих». Объективная картина, ха-
рактеризующая попадающий на страницы жур-
нала материал является отражением возможно-
стей членов редколлегии, особенно редакторов 
отделов, а также степени информированности 
вузовского сообщества. Последнее особенно 
важно и поэтому выступает в качестве непре-
станной задачи руководства издания, подтвер-
ждением чему, в частности, служит эта статья. 
Главным же критерием опубликования в журна-
ле было и остаётся качество предоставляемого 
материала, независимо от его авторства и ведом-
ственной принадлежности. Формальным под-

тверждением этого является то, что 62 % авторов 
статей имеют кандидатскую или докторскую 
степень, при этом  журнал также открыт для мо-
лодых научных кадров. Более 15 % авторского 
контингента составляют аспиранты (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Сведения об учёных степенях авторов  
журнала «Социальные и гуманитарные  

науки на Дальнем Востоке»  
 

Учёная степень Количество 

Доктор наук 46 
Кандидат наук 93 
Без степени 
В том числе: 
преподаватели 
аспиранты 
студенты 

85 
 

44 
36 
4 

 
И всё же, зададимся вопросом, в какой мере 

журнал «Социальные и гуманитарные науки на 
Дальнем Востоке» представляет собой объектив-
ную картину состояния гуманитарных исследова-
ний дальневосточного региона? Было бы слишком 
претенциозным и опрометчивым полагать, что ре-
зультаты научной деятельности учёных-
гуманитариев, попавшие на страницы журнала, 
являются полным отражением современных про-
цессов, происходящих в дальневосточной гумани-
тарной науке. Однако смеем утверждать, что опуб-
ликованные в нём материалы в определённой сте-
пени позволяют сформировать представление о 
характере направлений и интересов, сложившихся 
в различных отраслях гуманитарного знания, од-
ним из носителей которого выступает вузовское 
сообщество**.∗* Нетрудно сделать вывод, что до 
появления такого журнала комплексный монито-
ринг гуманитарных исследований в регионе  был  
весьма  затруднён.  

Ныне дальневосточное вузовское сообщест-
во получило в свои руки инструмент, позволяю-
щий регулярно знакомиться с результатами ин-
теллектуальных усилий своих коллег по цеху. 
Это является одним из путей формирования и 
расширения единого коммуникативного научно-
гуманитарного пространства, которое, в свою 
очередь, развивает гуманитарное самосознание и 
интегрирует его носителей. 

                                                   
**∗Кроме опубликования авторских статей, на страницах 
журнала регулярно печатаются сведения и рецензии на мо-
нографии в области гуманитарных наук, анонсируется рабо-
та,  и освещаются итоги научных конференций и форумов, 
проходящих в дальневосточном регионе, отслеживается 
деятельность специализированных и региональных диссер-
тационных советов.  
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Таблица 3 
Выборка вузов, представленных авторами статей,  

опубликованных в журнале «Социальные и гуманитарные науки  
на Дальнем Востоке»  (2004-2006 гг.) 

 
Место нахождения учебного 

заведения (город)  Наименование учебного заведения Кол-во 
статей 

Биробиджан Институт комплексного анализа региональных проблем 3 
Биробиджан Биробиджанский государственный педагогический институт 2 
Благовещенск Амурский государственный университет 7 
Благовещенск Благовещенский государственный педагогический университет 11 
Белово (Кемеровская область) Кемеровский государственный университет (Беловский филиал) 2 
Владивосток Дальневосточный государственный университет 38 
Владивосток Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 1 
Владивосток Дальневосточный государственный технический университет 1 
Владивосток Дальневосточная государственная академия искусств 2 
Владивосток Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия 1 
Владивосток Морской государственный университет им. Г.И. Невельского 6 
Владивосток Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 1 
Владивосток Российская таможенная академия (Владивостокский филиал) 2 
Владивосток Тихоокеанский государственный экономический  университет 2 
Канагава, Япония Университет Канагава 1 
Кемерово Кемеровский государственный университет 1 
Комсомольск-на-Амуре Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет 7 
Комсомольск-на-Амуре Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 3 
Ляонин (КНР) Ляонинский университет 1 
Москва Институт общего образования МО РФ 2 
Москва Московская государственная академия приборостроения и информатики 1 
Нерюнгри (Саха-Якутия) Якутский государственный университет (Нерюнгринский филиал) 1 
Петропавловск-Камчатский Камчатский государственный университет 13 
Петропавловск-Камчатский Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (Камчатский филиал) 1 
Пуллман (США) Вашингтонский университет 1 
Санкт-Петербург Российский государственный  университет им. А.И. Герцена 2 
Томск Томский государственный  университет 1 
Тында (Амурская обл.) Дальневосточный государственный университет путей сообщения  

(Тындинский филиал) 
1 

Улан-Удэ Бурятский государственный  университет 1 
Уссурийск Приморская государственная сельскохозяйственная академия 1 
Уссурийск Уссурийский государственный педагогический институт 17 
Уссурийск Дальневосточный юридический институт МВД РФ (Уссурийский филиал) 2 
Хабаровск Дальневосточная академия государственной службы 4 
Хабаровск Дальневосточный государственный университет путей сообщения 53 
Хабаровск Дальневосточный государственный гуманитарный университет 24 
Хабаровск Дальневосточный юридический институт МВД РФ 3 
Хабаровск Дальневосточный  институт психологии и психоанализа 2 
Хабаровск Тихоокеанский государственный университет 13 
Хабаровск Хабаровская государственная академия экономики и права 6 
Хабаровск Хабаровский государственный институт искусства и культуры 3 
Хабаровск Хабаровский институт ФПС РФ 2 
Хабаровск Хабаровский государственный медицинский колледж 1 
Южно-Сахалинск Сахалинский государственный университет 4 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
 
КОНЦЕПЦИЯ ПЕРВИЧНОСТИ СОЗНАНИЯ И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА  

В ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ С. ГРОФА* 

Ю.М. Сердюков 

Сердюков Юрий Михайлович – доктор философских наук, профессор кафедры философии 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

В статье рассматриваются и анализируются два важнейших методологических принципа трансперсональной психоло-
гии С. Грофа – принцип первичности сознания и холистическая парадигма. В первой части статьи излагается позиция само-
го С. Грофа, во второй части выявляется наличие в ней существенных теоретических изъянов. 

The principle of consciousness primacy and the holistic paradigm are the most important methodological principles of S. Grof's 
transpersonal psychology that are considered and analyzed in the following paper. The first part of this paper is devoted to Grof's 
position; the presence of substantial defects in it is revealed in the second part of this work. 

1. Обоснование С. Грофом концепции пер-
вичности сознания и холистической парадигмы 

Несмотря на сравнительно небольшой пери-
од существования трансперсональной психоло-
гии1, в ней уже существует проблема приоритета. 
Согласно одной версии, термин «трансперсо-
нальное» впервые употребил Юнг, а первая Ас-
социация трансперсональной психологии была 
создана в США в 1969 г. В нее вошли такие вид-
ные психологи, как Ш. Бюллер, А. Маслоу, 
А. Уотс, А. Кестлер, В. Франкл2.  

Представитель другой версии – Станислав 
Гроф утверждает, что именно он, совместно с  
А. Маслоу, Э. Суитчем и Д. Фейдиманом, назвал 
новое направление в психологии «трансперсо-
нальным», и в конце второй половины 60-х гг. XX в. 
сформировал Ассоциацию за трансперсональную 
психологию. Он же создал ее печатный орган – 
«Журнал трансперсональной психологии» (Jour-
nal of Transpersonal Psychology)3, а в 1978 г. – Ме-
ждународную трансперсональную организацию 
(International Transpersonal Association, ITA). 
Впрочем, то, что Юнг впервые ввел в употребле-
ние термин «трансперсональное» не противоречит 
заявлению Грофа, поскольку тот вполне мог на-
звать новое направление уже известным в науке 
понятием. Однако для нашей темы вопрос о при-
оритете в создании ТП как принципиально новой 
отрасли психологии не особенно важен. Но более 
существенно другое, а именно то, что формирова-

                                                   
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект  
№ 06-03-00450а). 
1 Далее в некоторых случаях – ТП. 
2 Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты) / Эзоте-
ризм: история и современность. М.: ИНИОН РАН,1995. С. 142. 
3 Гроф С. За пределами мозга. М. : Изд-во Трансперсонального 
Института, 1993. С. 15.  

ние и развитие  экспериментальной базы ТП явля-
ется бесспорной заслугой Станислава Грофа, на-
чавшего систематические исследования в данном 
направлении во второй половине 50-х гг. XX в. 
В его же основной работе «За пределами мозга» 
сформулирована и обоснована теоретическая 
концепция ТП4.  

Фактором, в наибольшей степени способство-
вавшим популярности ТП, является ее эксперимен-
тальная база, развивавшаяся Грофом и его последо-
вателями более тридцати лет. Почти все важнейшие 
результаты были получены при исследовании воз-
действия на организм человека психоделических 
препаратов, а некоторые – вследствие использова-
ния нефармакологических методов (холономное 
дыхание, музыка, танцы или работа с телом5).  

Использование психоделиков Гроф считает са-
мым могущественным инструментом воздействия 
на психику человека 6  и относит к ним мескалин, 
ибогаин, гармин, гармалин, триптамины (диметил-
триптамин, диэтилтриптамин, дипропилтриптамин 
и т. п.), амфетаминовые эмпатогены (кетамин,  
9-тетрагидроканнабинол и т. д.) 7, а также наиболее 
эффективный, по мнению Грофа, препарат – ЛСД 
(отсюда и название техники – ЛСД-терапия8).   

Воздействие психоделиков на организм че-
                                                   

4 Эта книга вышла в свет в 1985 г. и с тех пор остается 
«Библией» ТП. Я пользовался ее вторым русским изданием: 
Гроф С. За пределами мозга. М. : Изд-во Трансперсональ-
ного Института, 1993. 504 с.  
5 Гроф С. За пределами мозга… С. 111.  
6 Там же. С. 12. 
7 Гроф С. Путешествие в поисках себя. М. : Изд-во Транс-
персонального института, 1994. С. 305–314. 
8 Описанию опытов с ЛСД посвящена отдельная книга Грофа – 
Realms of the human unconscious: Observations from LSD research. 
N.-Y. : Viking Press, 1975. XXVIII, 275 p. (Русский перевод: 
Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт иссле-
дований с помощью ЛСД.  М. : ИНИОН РАН, 1992. 312 с.).  
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ловека вызывает так называемые «неординарные 
состояния сознания», которые отличаются от 
обычных состояний (сон, бодрствование) ше-
стью основными признаками. 

1. «В психоделических сеансах и при других 
видах необычных переживаний можно испытать 
драматические эпизоды самого разного рода, 
причем с живостью, реальностью и интенсивно-
стью, сравнимыми с обычным восприятием ма-
териального мира и превосходящими его»9. 

2. «Психоделическое состояние несет в себе 
многоуровневое и многомерное качество, и нью-
тоно-картезианские последовательности внут-
ренних событий кажутся произвольными встав-
ками в сложном континууме беспредельных воз-
можностей. В то же время они обладают всеми 
характеристиками, которые мы ассоциируем  с 
восприятием материального мира «объективной 
реальности»10. 

3. «Важной характеристикой психоделиче-
ского переживания является трансцендирование 
пространства и времени, когда линейный конти-
нуум между микроскопическим миром и макро-
космом, который кажется абсолютно обязатель-
ным в обычном состоянии сознания, как бы не 
принимается во внимание. Размер воспринимае-
мых объектов покрывает весь возможный диапа-
зон – от атомов, молекул и отдельных клеток до 
гигантских небесных тел, солнечных систем и 
галактик… Участник ЛСД-сеанса может ощу-
щать себя единичной клеткой, эмбрионом и га-
лактикой, и эти три состояния могут возникнуть 
одновременно или поочередно из-за простого 
сдвига фокуса»11. 

4. «Еще одной важной характеристикой пси-
ходелических состояний является трансценден-
ция различий между материей, энергией и созна-
нием… Тот, кто изначально видит в материи ос-
нову существования, а в разуме – ее производ-
ное, способен впервые открыть для себя, что 
сознание есть независимый принцип в смысле 
психофизического дуализма, и в конечном счете 
принять его за единственную реальность (выде-
лено мной – Ю.С.). В универсальных и всеохва-
тывающих состояниях ума трансцендируется 
сама дихотомия  между существованием и несу-
ществованием; форма и пустота предстают экви-
валентными и взаимозаменимыми»12. 

5. Возникновение комплексных пережива-
ний с конденсированным или составным содер-

                                                   
9 Гроф С. За пределами мозга… С. 49. 
10 Там же. С. 49. 
11 Там же. С 50. 
12 Там же. С. 52. 

жанием, например, переживание дуального 
единства с другой личностью, единства сознания 
группы индивидов или единства сознания всего 
человечества. 

6. «Последней стоящей упоминания харак-
теристикой необычных состояний сознания яв-
ляется трансценденция различия между Эго и 
элементами внешнего мира или, говоря обоб-
щенно, между частью и целым... Переживание 
себя в качестве бесконечно малой частицы Все-
ленной вовсе не кажется несовместимым с ощу-
щением себя в то же самое время любой другой 
ее частью или же тотальностью всего сущест-
вующего»13. 

В психоделических переживаниях выделяет-
ся четыре основных уровня, соответствующих в 
концепции Грофа уровням бессознательных 
структур личности. Первые три из них (абст-
рактные или эстетические переживания, психо-
динамический или биографический уровень и 
уровень перинатальных переживаний) для нас 
сейчас не особенно существенны, а вот уровень 
трансперсональных переживаний, давший на-
звание всему психологическому направлению, 
следует рассмотреть отдельно. Это так, посколь-
ку именно на основе его существования, призна-
ков и свойств, выдвигаются и аргументируются 
центральные философские идеи ТП –
первичности и универсальности сознания и хо-
листическая парадигма.   

В трансперсональных переживаниях 
С. Гроф выделяет два типа, общим знаменателем 
которых является ощущение расширения созна-
ния за пределы Эго и трансцендирование границ 
пространства и времени.  

Первый тип трансперсональных пережива-
ний содержит информацию, выходящую за пре-
делы феноменального опыта субъекта после его 
рождения. Его составными частями является, во-
первых, то, что, по словам Грофа, объяснимо, 
хоть и «с большой натяжкой» механизмом гене-
тического кодирования: воспоминания субъекта 
о реальных эпизодах как его собственного суще-
ствования в образе плода и эмбриона, а также 
воспоминания на клеточном уровне и воспоми-
нания из области опыта биологических предков. 
Во-вторых, то, что механизмом генетического 
кодирования никак объяснено быть не может, а 
именно воспоминания, в которых человек ото-
ждествляется с различными животными, расте-
ниями, минералами, геологическими или други-
ми природными объектами  и процессами 
(вплоть до Вселенной в целом).   

                                                   
13 Там же. С. 53. 
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Второй тип трансперсонального опыта за-
ключается в феномене экстрасенсорного воспри-
ятия (ЭСВ). На него, как на непреложный факт, 
Гроф неоднократно ссылается на страницах своей 
книги. Экстрасенсорное восприятие, а также 
«теоретический вызов из области современных 
исследований сознания»14  и исследования в об-
ласти физики микромира являются достаточным 
основанием для замены классической парадигмы 
европейской науки принципиально новым миро-
воззрением, основой которого должна стать идея 
о первичности сознания и возможности редукции 
к нему всех феноменов. Естественно-научная ар-
гументация этой идеи сводится к положению о 
том, что «физики разрушили догму о первичности 
неразрушимой твердой материи, которая служила 
основанием механистического мировоззрения: в 
субатомных экспериментах материя дезинтегри-
руется в абстрактные паттерны и формы созна-
ния»15. Поэтому «… не будет странным предпо-
ложить, что связующим принципом в космиче-
ской сети является сознание как первичный и не-
редуцируемый атрибут существования»16 . В ТП 
сознанием наделяется абсолютно вся и органиче-
ская, и неорганическая природа. Обосновывается 
данный тезис, во-первых, наличием в трансперсо-
нальных переживаниях сознания растений и неор-
ганической материи, вплоть до ее молекулярных, 
атомных и субатомных структур 17 . Во-вторых, 
тем, что «… любое устройство, состоящее из час-
тей и компонентов, образующих достаточно 
сложные замкнутые каузальные цепи с соответст-
вующими энергетическими связями, будет обла-
дать ментальными характеристиками реагировать 
на различия, обрабатывать информацию и само-
регулироваться. В этом смысле можно говорить о 
ментальных характеристиках клеток, тканей и 
органов тела, культурных групп и наций, эколо-
гических систем или даже всей планеты… И ко-
гда мы говорим о большем разуме, объединяю-
щем иерархию всех меньших, даже такой скептик, 
как Г. Бейтсон, должен признать, что такая кон-
цепция близка к понятию об имманентном Бо-
ге»18.  

Действительно, тезис об универсальности 
сознания почти ничем не отличается от класси-
ческого пантеизма Николая Кузанского или Бе-
недикта Спинозы. Также он весьма близок раз-
личным системам мистической теологии. Однако 

                                                   
14 Гроф С. За пределами мозга… С. 43. 
15 Там же. С. 83. 
16 Там же. С. 82. 
17 Там же. С. 67. 
18 Там же. С. 78. 

последние обычно старались избегать гилозоиз-
ма, поскольку, согласно Писанию, Бог вдохнул 
«душу живую» только в венец творения – в че-
ловека. 

Расширение представлений об онтологиче-
ской роли сознания в мире – в отличие от кон-
цепции сознания в материалистических и нату-
ралистических системах, в трансперсональной 
психологии оно является творящим элементом 
сущего, – влечет за собой и изменение представ-
лений о памяти. Нейродинамической системе и 
генотипу отказывается в праве быть уникальным 
материальным носителем памяти, в нее, по мне-
нию Грофа, «…должны теперь включаться эле-
менты наследственной, расовой и психогенети-
ческой памяти, сознательный разум молекулы 
ДНК и метафизика генетического кода, динамика 
архетипических структур и факт перевоплоще-
ния по закону кармы»19. 

Обращаясь к весьма деликатному для ТП во-
просу о связи сознания с мозгом, деликатному, по-
скольку патологические изменения мозга обычно 
приводят к нарушению психических функций, 
Гроф уподобляет эту связь отношению телевизора 
к принимаемому сигналу. Мозг (телевизор) не 
продуцирует сигнал (сознание), а является не более 
чем его приемником. И как неполадки в приемнике 
влекут за собой искажения в воспроизводстве сиг-
нала, так и болезнь мозга приводит к деформации 
сознания.  

Полагание сознания первоосновой мира не-
обходимо влечет за собой изменение представ-
лений о существе объективных взаимосвязей. 
Здесь, по мнению Грофа, отжившая свой век ма-
териалистическая концепция отношения части и 
целого должна уступить место холистической 
парадигме, согласно которой часть одновремен-
но является целым.  

Принятие этого тезиса оправдывает сразу 
две его идеи. 

• Идею о  существовании в человеке абсо-
лютного знания. «Каким-то необъяснимым пока 
образом каждый из нас имеет информацию обо 
всей вселенной, обо всем существующем, каж-
дый имеет потенциальный эмпирический доступ 
ко всем ее частям», – заявляет Гроф20.  

• Идею о наличии доступа к любому эле-
менту макро-, микро-, и мезокосма: «В некото-
ром смысле (человек – Ю.С.) является одновре-
менно всей космической сетью и бесконечно ма-
лой ее частью, отдельной и незначительной био-

                                                   
19 Там же. С. 67. 
20 Там же. С. 62. 
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логической сущностью»21.  
К тому же «холономный подход предлагает 

потрясающие новые возможности, касающиеся 
некоторых экстремальных паранормальных яв-
лений, постоянно освещаемых в духовной лите-
ратуре и считающихся абсурдом в механистиче-
ской науке. Психокинез, материализация и дема-
териализация, левитация и другие сверхнор-
мальные способности (или сиддхи), демонстри-
рующие власть ума над материей, вполне заслу-
живают в этой связи научной переоценки»22.  

Естественно, если предположить, что часть 
одновременно является целым, а целое – частью, то 
их свойства совпадают, и каждая песчинка мира 
одновременно является Вселенной, что без всякого 
труда объясняет абсолютно все реальные и гипоте-
тические явления и процессы. Коль скоро беско-
нечное (Вселенная) содержится в конечном (лю-
бом природном или искусственном объекте), то 
последнему можно приписать какие угодно свой-
ства, и соответственно какое угодно воздействие на 
другие объекты. Например, обладающий, согласно 
Грофу, сознанием минерал может превратиться в 
человека (ведь он содержит в себе всю Вселен-
ную!), а затем вновь стать минералом или полно-
стью раствориться во времени и пространстве. 
Причем темпоральных ограничений для таких ме-
таморфоз не существуют, так как если мы можем 
вернуться назад в представлении, например, что-то 
вспомнив, то значит возможно обращение назад и 
в системе природных и искусственных тел. Ведь 
сознание первично, и, заключая от понятия или 
представления к чувственным объектам, мы уже не 
нарушаем законы логики и не вступаем в конфликт 
со здравым смыслом! 

Сформированный на основе идеи первичности 
сознания и холодинамики образ знания вызывает 
отчетливые ассоциации с колдовством. Но Грофа 
это отнюдь не смущает, напротив, следуя идеям, 
неоднократно упоминаемого им на странице своей 
книги Фритьофа Капры, он заявляет, что 
«…мировоззрение современной физики приближа-
ется к мистическому мировоззрению»23.  

Близость мистики и науки вообще является 
одним из лейтмотивов книги «За пределами моз-
га». Безусловное признание Грофом экстрасен-
сорного восприятия является достаточным осно-
ванием для снятия границ между мистикой и 
наукой. Поэтому он и пишет, что четкая граница 
между психологией и парапсихологией, при ус-

                                                   
21 Гроф С. За пределами мозга… С. 62. 
22 Там же. С. 109. 
23 Там же. С. 83. 

ловии признания трансперсонального опыта, ис-
чезает или становится произвольной 24 , и далее 
уже прямо относит парапсихологию к наукам о 
человеке.  

Философско-теоретическое оправдание этой 
идеи Гроф пытается отыскать в концепции от-
ношения между научными теориями и экспери-
ментальными данными, принадлежащей Филип-
пу Франку, и в методологическом анархизме По-
ла Фейерабенда 25 , а возможность и историче-
скую необходимость сближения или даже слия-
ния этих двух областей знания объясняет исходя 
из теории научных парадигм Томаса Куна.  

С. Гроф пишет, что изменение общества, его 
переход к постиндустриальной цивилизации, к ин-
формационной стадии развития необходимо долж-
ны повлечь за собой замену старой, ньютоно-
картезианской парадигмы, парадигмой новой – 
холистической, где место субстанции, в ее старом, 
классическом понимании займет информация (а 
значит – сознание). Для этого, по его мнению, есть 
реальное основание, поскольку в «повседневной 
жизни мы имеем дело не с объектами, а с их сен-
сорными преобразованиями… мы имеем доступ к 
картам, а не к территории»26.  

2. Теоретические изъяны концепции пер-
вичности сознания и холистической парадигмы 

Не умаляя вклада С. Грофа в развитие психо-
логической мысли, хотелось бы отметить некото-
рые несообразности его теоретических построений.  

Прежде следует признать, что в своем обра-
щении к области квантовой механики С. Гроф 
верно излагает серьезную методологическую 
проблему физики элементарных частиц. Она 
имеет комплексный характер и состоит в том, 
что язык традиционной науки, сложившийся в 
процессе становления научного знания и изна-
чально предназначенный для описания макро-
мира, оказался непригодным для адекватного 
отражения процессов, происходящих далеко за 
пределами нашего восприятия. Поэтому иссле-
дователи микромира нередко вынуждены ис-
пользовать неприспособленный для их целей  
терминологический аппарат, что порождает 
принципиальные особенности квантово-
механического описания реальности: принцип 
суперпозиции состояний, зависимость микрофи-

                                                   
24 Там же. С. 60. 
25 Интересный материал о возникновении концепции мето-
дологического анархизма содержится в статье П. Фейера-
бенда «Как защитить общество от науки» (перевод на рус-
ский язык опубликован в журнале «Эпистемология и фило-
софия науки», 2005. № 1. С. 217–229).  
26 Там же. С. 60, 78, 91, 93. 
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зического явления от условий его наблюдения и 
целостность квантового явления27.  

На основании квантовых парадоксов пред-
ставителями ТП делается следующий вывод: 
субстанциальной основой мироздания является 
сознание, поскольку специфические признаки 
микромира ни одному из природных процессов 
более не присущи, но зато являются феномена-
ми, наблюдаемыми в мышлении человека. Иным 
способом, по их мнению, парадоксы квантовой 
теории объяснить невозможно.  

Но данное утверждение далеко не в полной 
мере соответствует положению дел, сложивше-
муся в области исследования квантовых процес-
сов, в истолковании которых концепция первич-
ности сознания является далеко не единствен-
ной, но лишь одной из многих, причем среди 
специалистов далеко не самой популярной. На-
ряду с ней существуют копенгагенская трактовка 
квантовой механики; теория множественности 
миров Х. Эверетта; точка зрения, согласно кото-
рой парадоксы квантовой механики могут быть 
разрешены на основе неклассических логик 
(Г. Биргхоф, фон Нейманн, Д. Финкельштейн и 
др.); неореалистические трактовки (Луи де 
Бройль); синергетическая интерпретация 
(И. Пригожин); холистический подход к рас-
смотрению квантовых явлений (Д. Бом); концеп-
ция, сформулированная В. Гейзенбергом и раз-
вивавшаяся В.А. Фоком; предложенная К.Ф. фон 
Вайцзеккером и Т. Герницем реалистическая ин-
терпретация квантовой механики и др. 

Не вдаваясь в детальное описание всех пе-
речисленных вариантов объяснения квантово-
механических явлений, мы просто зафиксируем 
факт их существования и обратимся к некоторым 
известным способам обоснования концепции 
первичности сознания. 

В одной из интерпретаций квантовой теории, 
развиваемой Ф. Лондоном и Е. Бауэром и тесно 
связанной с теорией измерения фон Неймана, ут-
верждается, что квантовой реальности «самой по 
себе» не существует, и что она создается сознани-
ем наблюдателя, которое оказывается, таким обра-
зом, по отношению к веществу первичным28.  

Действительно, довольно подробно вопрос о 
роли сознания наблюдателя в исследовании 
квантовых процессов разбирался фон Нейманом. 

                                                   
27 Описание этих особенностей без труда можно отыскать 
как в специальной, так и в научно-популярной литературе.  
28  См. напр.: Севальников А. Ю. Квантово-механическая 
интерпретация субъект-объектных отношений: в поисках 
философских оснований / Социокультурный контекст нау-
ки. М. : ИФ РАН, 1998. С. 210–211 и др. 

Но в его теории измерения обладающий созна-
нием субъект играет конституирующую роль 
только в гносеологическом смысле, и акт мен-
тального восприятия не рассматривается как не-
обходимый элемент материальной реализации 
того или иного исхода эксперимента. В отличие 
от этого, у Лондона и Бауэра сознание наблюда-
теля рассматривается как активный, непосредст-
венно влияющий на протекание физического со-
бытия агент. В концепции фон Неймана  свойст-
ва наблюдателя как рефлектирующего субъекта 
не включались в сами уравнения, в то время как 
Лондоном и Бауэром состояние сознания введе-
но в уравнения. 

Серьезным теоретическим возражением 
против данной концепции является так называе-
мая проблема «друга Вигнера», состоящая в сле-
дующем: если объективная реальность создается 
сознанием наблюдателя, то должна меняться са-
ма реальность от одного наблюдателя к другому. 
Преодолеть ее Лондон и Бауэр пытаются путем 
указания на собственно макроскопический ха-
рактер отношений между прибором и наблюда-
телем. Они указывают на то, что позволяющая 
произвести измерение констатация квантового 
явления по своей природе является макроскопи-
ческой и не влияет на наблюдаемые явления. На-
пример, отсчет положения стрелки на шкале 
прибора является макроскопической констатаци-
ей, и взгляд, который наблюдатель бросает на 
шкалу прибора, чтобы определить положение 
стрелки, не оказывает влияния на саму систему. 
Но данное утверждение логически противоречи-
во, поскольку не согласуется с их первоначаль-
ным предположением о единстве объекта, при-
бора и наблюдателя как квантово-механической 
системы, в которой именно трехвекторное со-
стояние и дает в результате интроспекции тре-
буемую информацию29. 

Другим способом обоснования идеи о пер-
вичности сознания является концепция спин-
торсионных полей, или полей кручения 30 . По 
мнению одного из ее авторов, Г.И. Шипова 31 , 

                                                   
29  Севальников А. Ю. Современные онтологические модели 
квантовой механики: философский анализ : автореф. на соиска-
ние уч. степ. канд. филос. наук. М. : ИФ РАН, 1997. С. 15–16. 
30 См.: Шипов Г. И. Унификация взаимодействий в теории 
физического вакуума // Сознание и физическая реальность. 
1999. Т. 4. № 6. С. 19–39. Об области приложения концеп-
ции торсионных полей можно судить по целому ряду пуб-
ликаций. См. напр.: Сарыщева Н. В. Торсионные поля объ-
ектов искусства // Сознание и физическая реальность. 2001. 
Т. 6. № 3. С. 62–64. 
31  «Огонек». 1998. № 46. (Интернет-публикация. Адрес: 
http://www.ropnet.ru/ogonyok/ /win/199846/46-26-31.html). 

http://www.ropnet.ru/ogonyok/
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реальность представляет собой единство семи 
основных уровней. Первые четыре уровня – 
твердое тело, жидкости, газы и элементарные 
частицы – хорошо известны современной науке, 
пятый уровень – физический вакуум, в настоя-
щее время интенсивно исследуется, седьмой – 
это абсолютное ничто, которое нельзя описать 
никакими уравнениями. А вот шестой – первич-
ные торсионные поля, рождающиеся из абсо-
лютного ничто, является носителем сознания, 
предшествует созданию вещества и  представля-
ет собой инструмент, с помощью которого оно 
(вещество) возникает. С помощью торсионных 
полей А.Е. Акимов, Г.И. Шипов и их сторонни-
ки32 надеются рационально осмыслить воздейст-
вие сознания на структуру пространства и вре-
мени, а через это весь комплекс психофизиче-
ских феноменов от проблемы нейродинамиче-
ского кодирования идеальных объектов до пси-
хокинеза. Ими также выдвигается далеко идущее 
предположение о том, что на уровне вакуума фи-
зическое и психическое совпадают 33 , причем 
сознание по отношению к полю и веществу ока-
зывается первичным. 

Так выглядят в самом общем виде наиболее 
существенные теоретические положения кон-
цепции торсионных полей, привлекшей в конце 
XX века внимание широких слоев научной об-
щественности и обсуждаемой на всех уровнях – 
от аспирантских семинаров до Президиума РАН. 
Оценивается эта концепция по-разному, но наи-
более аргументированной на сегодняшний день 
представляется позиция, сформулированная в 
одной из публикаций д-ра физ.-мат. наук, со-
трудника Института теоретической физики РАН 
А.В. Бялко34.  

В начале своей статьи он  справедливо ука-
зывает на то, что в самом словосочетании «тор-
сионные поля» ничего загадочного или необъяс-

                                                   
32 См. напр.: Акимов А. Е., Шипов Г. И., и др. Торсионные 
поля Земли и Вселенной // Земля и Вселенная. 1996. № 6. 
С. 9–17; Акимов А.Е., Шипов Г.И. Сознание, физика торси-
онных полей и торсионные технологии // Сознание и физи-
ческая реальность. 1996. Т. 1. № 1. С. 66–73; Акимов А. Е., 
Шипов Г. И. Торсионные поля и их экспериментальные 
прояаления // Сознание и физическая реальность. 1996. Т. 1. 
№ 3. С. 28–44; Бобров А. В. Полевая концепция механизмов 
сознания // Сознание и физическая реальность. 1999. Т. 4. 
№ 3. С. 47–60. 
33 См.: Шипов Г. И. Эйнштейн был прав? // Концептуальные 
проблемы квантовой теории измерений. М., 1992. С. 134–143; 
Московский А., Мирзалис И. В. Сознание и физический 
мир. М., 1993. С. 25–27 (Препринт; № 41). 
34  Бялко А. В. Торсионные мифы // Природа. 1998. № 9.  
(Интернет – публикация. Адрес: http://www.ibmh.msk.su/ 
vivovoco/VV/PAPE…/RENIXA1.HT).  

нимого нет. «Torsion» (по-французски скручива-
ние) происходит от латинского слова «tor quere», 
означающего «кручу». Математически поле – это 
область пространства, в которой задано распре-
деление вектора или тензора. В физике под тео-
рией поля понимается описание векторных по-
лей, передающих силы, или вообще некоторые 
воздействия в пространстве и времени. Термин 
«торсионное поле» употребляется нечасто, но 
смысл его ясен, это некоторая распределенная в 
пространстве физическая величина, описываю-
щая силы кручения.  

Далее А.В. Бялко пишет, что торсионные 
поля несомненно существуют. Например, при 
закручивании гайки создается торсионное поле 
напряжения в  винте. Также торсионные поля 
передаются на расстоянии, существуют торсион-
ные волны и частицы. Свидетельством этого яв-
ляется электромагнитное излучение с круговой 
поляризацией, которое нетрудно получить или 
наблюдать в разных диапазонах длин волн. Гра-
витационные волны, предсказанные теорией по-
ля, но пока имеющие лишь косвенное экспери-
ментальное подтверждение, также должны пере-
носить в пространстве напряжения кручения. 
Распространение нейтрино, частиц, обладающих 
спином (но очень редко передающих его среде), 
описывается тензорным полем с недиагональны-
ми или, если угодно, торсионными компонента-
ми. Вообще из всяких частиц со спином (внут-
ренним вращением), в том числе из обычных 
электронов, можно устроить пучок, поляризо-
ванный в направлении распространения или про-
тив него. Конечно, такой пучок переносит в про-
странстве кручение и в этом смысле есть прояв-
ление торсионных полей. Но в интерпретации 
Г.И. Шипова и его сторонников термин «торси-
онные поля» стал использоваться в смысле ново-
го, неизвестного физике взаимодействия, прояв-
ляющегося в переносе на расстояние напряжений 
кручения.  

По мнению А.В. Бялко, единственным осно-
ванием для таких выводов является физическая и 
логическая  безграмотность  авторов концепции 
торсионных полей, не имеющей ни теоретиче-
ского, ни эмпирического обоснования. На отсут-
ствие последнего указывает целый ряд примеров, 
в частности, материалы протокола измерений 
электросопротивления образцов меди МНТЦ 
«ВЕНТ», представленных в качестве доказатель-
ства эффективности торсионных технологий. 
Проводившие экспертизу специалисты устано-
вили, что заявленное уменьшение сопротивления 
меди в восемьдесят раз (!!) является результатом 

http://www.ibmh.msk.su/
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неграмотных измерений сопротивления металла, 
но не следствием его обработки с помощью тор-
сионных полей. 

В целом, на сегодняшний день общим ито-
гом дебатов по проблеме торсионного взаимо-
действия следует, вероятно, считать позицию 
Президиума РАН, изложенную в статье «Про-
блемы борьбы с лженаукой»35, на страницах ко-
торой ей была дана однозначно негативная оцен-
ка. Думается, эта оценка является достаточным 
основанием  для утверждения о некорректности 
использования концепции торсионных полей для 
подтверждения гипотезы о первичности созна-
ния в контексте объяснения квантово-механичес-
ких явлений. 

Еще одним свидетельством невысокой сте-
пени достоверности концепции первичности 
сознания являются исследования по обнаруже-
нию психической энергии вне человеческого ор-
ганизма. Если предположить, что универсальная 
психическая энергия существует и посредством 
имманентного стремления к произвольной дея-
тельности создает материальные объекты, то она 
должна не только продуцировать четыре основ-
ных типа физического взаимодействия – силь-
ное, слабое, гравитационное, электромагнитное 
(которые, кстати говоря, без локализованных 
«вещественных» носителей не существуют), но и 
как-то себя обнаруживать. 

В последние полтора-два десятилетия этот 
вопрос находился в зоне особо пристального 
внимания китайских исследователей цигун – од-
ной из традиционных и наиболее эффективных 
систем управления энергией человеческого тела. 
Обнаружение психической энергии позволило 
бы ответить на ряд существенных вопросов в 
теории цигун и объяснить комплекс до сих пор 
неясных феноменов, однако, в результате прове-
денных экспериментов оказалось, что многие 
специфические особенности, в том числе и спо-
собность человека излучать направленную энер-
гию, объясняются вполне естественными причи-
нами, о чем можно судить на основании сле-
дующих опытов.  

1. Опыт с инфракрасной аппаратурой. Был 
использован инфракрасный теплометр типа HD-II 
(в диапазоне 8–14 мкм). Линь Хоушэн держал 
ладонь на расстоянии одного метра от прибора и 
посылал устойчивое излучение внешнего ци на 
прибор, точка лао-гун36  давала сигналы инфра-

                                                   
35 Вестник РАН. Т. 69.  № 10.  1999. С. 879–904. 
36 Точка лао-гун расположена в центре ладони. Более полное 
и точное представление о дислокации так называемых  

красного излучения, которые отличаются от теп-
ла, излучаемого обычными людьми, более низ-
кой частотой. 

2. Опыт с приборами статического элек-
тричества. Во время эксперимента мастера цигу-
на Чэн Чжицзю и Лю Цзиньжун излучали ци 
всеми точками своего тела. При этом сигналы 
регистрировались на расстоянии 2 см от точки 
ин-тан37 у Чэн Чжицзю и на расстоянии 5 см от 
точки бай-хуй38 у Лю Цзиньжуна, величина сиг-
нала колебалась от 10-14 до 10-11 Кл (это примерно 
равно заряду в 100000–1000000 электронов). Об-
наружено также, что при изменении характера 
упражнений величина статического электричест-
ва и форма сигнала, его мощность и полярность 
также изменялись. 

3. Эксперименты с приборами, регистри-
рующими магнитное излучение. Во время опы-
тов Лю Цзиньжун направил свое излучение на 
точку бай-хуй, его партнер наносил по этой точке 
удары металлической пластиной (шириной 5 см, 
длинной 76 см, толщиной 4 мм) пластина гну-
лась, но Лю боли не ощущал. Измерения с по-
мощью двухполюсной магнитной трубки показа-
ли, что Лю Цзиньжун излучает из точки бай-хуй 
магнитные сигналы39. 

И если при изучении человека – безусловно-
го носителя сознания до сих пор не удается оты-
скать достаточные основания для выделения и 
описания особого вида энергии – биологиче-
ской40 или психической, то как можно говорить о 
наличии психической энергии там, где само су-
ществование сознания сейчас не более чем гипо-
теза? Поэтому в настоящий момент представля-
ется корректной позиция, согласно которой энер-
гия как способность какой-нибудь природной 

                                                                                   
«биологически активных точек» (БАТ) можно составить по 
изданию: «Anatomical Atlas Of Chinese Acupuncture Points» 
(Shandong Science and Technology Press, Jinan, China, 1990). 
37 Точка ин-тан расположена  чуть выше переносицы. 
38 Точка бай-хуй расположена на макушке. 
39 Линь Хоушэн, Ло Пэйюй. Секреты китайской медицины: 
300 вопросов о цигуне. Новосибирск: Наука, 1995. С. 70. 
40 Опыты на обнаружение особой биологической и психиче-
ской энергии неоднократно проводились не только в КНР, но  
и в России, что позволило академику РАН Ю. В. Гуляеву 
заявить: «Довольно успешно мы занимались изучением так 
называемых биополей. И должен сказать, что во всех случа-
ях, когда можно было провести проверку, используя малые 
затраты, обычная физика, химия и биология блестяще объяс-
няли наблюдаемые явления». (Вестник РАН. Т. 69, № 10. 
1999. С. 891). Вместе с тем число сторонников биополей не 
уменьшается, появляются новые публикации, посвященные 
этой проблеме. См. напр.: Гавриш О. Г. О физической приро-
де биологического поля // Сознание и физическая реальность. 
1999. Т. 4. № 2. С. 58–67.  
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системы производить работу41  не существует в 
изолированном виде, вне своего материального 
носителя – поля или вещества. Следовательно, 
утверждение о предсуществовании психической 
энергии четырем фундаментальным типам физи-
ческого взаимодействия пока недостоверно. 

В современных формах психофизического 
дуализма и идеалистического монизма физика-
листские концепции первичности сознания со-
седствуют с так называемым «психологическим 
аргументом» с помощью которого обосновыва-
ется возможность существования души вне фи-
зического тела человека и тем самым делается 
попытка подтверждения гипотезы о существова-
нии сознания за пределами мозга.  

Суть этого аргумента заключается в сле-
дующем. Если тело человека, его знания, чувства 
и эмоции на протяжении всей жизни изменяют-
ся, проходя путь от рождения к смерти, то само-
сознание – «Я», единожды возникнув, не претер-
певает изменений, поскольку в каждый момент 
своей жизни индивид ощущает себя самим со-
бой, а не кем-то иным. Отсюда делается вывод, 
что единство самосознания на всем протяжении 
жизни субъекта свидетельствует о неизменной 
сущности души – субстанции, связывающей во-
едино различные физические и ментальные со-
стояния личности,  и, следовательно, о ее бес-
смертии: то, что неизменно, не может возникать 
или исчезать, так как и возникновение, и исчез-
новение – это изменение. Поэтому душа нахо-
дится за пределами рождения и смерти, она – 
вечно живая субстанция человека. 

Изменчивость физических и ментальных со-
стояний субъекта и неизменность в течение жизни 
единства его самосознания – «Я»42 до сравнитель-
но недавнего времени были надежными фактора-
ми устойчивости психологического аргумента. 
Однако в двадцатом веке, когда стал известен фи-
зиологический механизм единства нашего «Я», 
ситуация коренным образом изменилась.  

Сейчас установлено, что основой единства 
самосознания личности является нейродинами-
ческая система человека, которая практически 
полностью формируется в период внутриутроб-
ного развития и в дальнейшем не претерпевает 
сколь-либо существенных физиологических из-
менений: к ней не добавляется новых нейронов43 
и мозг растет лишь за счет увеличения числа си-

                                                   
41 Бом Д. Квантовая теория. М. : Физматгиз, 1961. С. 187. 
42  Клинические случаи шизофрении, раздвоения личности 
объяснялись обычно апелляцией к сакральным или инфер-
нальным объектам.  
43 Коуэн У. Развитие мозга / Мозг. М. : Мир, 1982. С. 116. 

наптических связей. Функционирование нейро-
динамической системы формирует у человека в 
ранний период развития – в детстве, ощущение 
собственного «Я», в подавляющем большинстве 
случаев (исключая патологии), сопровождающее 
его до момента биологической смерти, когда по-
сле прекращения физиологических процессов 
происходит гибель нейронов, разрушающихся 
подобно всем другим клеткам тела. Очевидно, 
что разрушение нейродинамической системы – 
«субстанциальной основы» нашего «Я» и биоло-
гической причины его существования, представ-
ляет собой исчезновение производного – единст-
ва самосознания, или души.  

Такова в общих чертах суть проблемы бес-
смертия «Я», рассмотренной в контексте психо-
логического аргумента. Что же касается весьма 
популярных в последнее время ссылок на много-
численные свидетельства, якобы подтверждаю-
щих обратное, то они нередко являются резуль-
татом некорректной интерпретации действи-
тельно имеющихся фактов. 

Например, широко распространенное мнение 
об исследованиях Р. Моуди, как эксперименталь-
ном подтверждении существования души после 
смерти тела, противоречит собственным оценкам 
этого известного автора основных результатов 
проведенных исследований. Это так, поскольку 
ни один из наблюдаемых пациентов, «строго го-
воря, не был мертв, а только находился в пред-
смертном состоянии»44.  

К тому же Моуди считает, «что наука в ее те-
перешнем состоянии не сможет доказать сущест-
вование жизни после смерти»45, и сомневается, что 
реальность жизни после смерти вообще можно до-
казать научными способами, даже с помощью ста-
тистики. По его мнению, несомненно лишь то, что 
около 50 % лиц переживших клиническую смерть, 
испытали состояние выхода из физического тела. 
Но, как говорит Моуди, «мы научились искусст-
венно вызвать некоторые аспекты ощущений, пе-
реживаемых в околосмертный момент… Люди, 
имевшие подобные ощущения… рассказывают, 
что они как бы «поднимались» из своего тела, на-
блюдали его со стороны и затем видели своих 
умерших родственников и даже разговаривали с 
ними. Я с самого начала хочу подчеркнуть, что все 
эти пациенты были совершенно психически нор-
мальны. Их рассказам можно верить» 46.  

                                                   
44 «Рассказы о «том свете»» // Московские новости. 1993. 
10 января. № 2. С. 5. 
45 Там же. 
46 «Рассказы о «том свете»» // Московские новости. 1993. 
10 января. № 2. С. 5. 
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Из этих слов Моуди вытекает, что при оцен-
ке и интерпретации наблюдений околосмертных 
состояний, корректно утверждение не о сущест-
вовании бесспорных эмпирических аргументах в 
пользу идеи о бытии души после смерти тела, а о 
наличии у человека уникальных особенностей 
психической жизни, возникающих при опреде-
ленных условиях и поддающихся искусственно-
му воспроизводству47. 

Как уже было сказано выше, для ТП безус-
ловным является тезис о необходимости замены 
«фрагментарной и механистической парадигмы 
Ньютона-Декарта» холистической парадигмой, в 
соответствии с которой части находятся между 
собой в парадоксальной связи и содержат в себе 
целое48. Так, например, С. Гроф пишет: «В тех 
моделях Вселенной, где главное внимание уделе-
но субстанции и количеству (как в той, которая 
создана механистической наукой), часть отлича-
ется от целого очевидным и абсолютным образом. 
В модели же, которая представляет Вселенную 
системой вибраций и опирается на информацию, а 
не на субстанцию, данное различие уже не дейст-
вует. Эту радикальную перемену, когда акцент 
смещается с субстанции на информацию, можно 
проиллюстрировать на примере человеческого 
тела. Хотя каждая соматическая клетка является 
простейшей частью целого тела, она через гене-
тический код имеет доступ к любой информации 
о нем. Вполне допустимо, что таким же образом 
вся информация о Вселенной, может быть вос-
произведена в любой ее части. Демонстрация то-
го, как элегантно может быть трансцендировано 
кажущееся непреодолимым различие между ча-
стью и целым является, вероятно, самым значи-
тельным вкладом голографической модели в тео-
рию современных исследований сознания»49. 

Против этой системы тезисов можно выдви-
нуть следующие контраргументы. 

1. Некорректно смешивать онтологический 
и гносеологический подходы к реальности. Ин-

                                                   
47 Так, например, было установлено, что совершенно здоро-
вый человек, проведя несколько часов в резервуаре, напол-
ненном водой с температурой, соответствующей темпера-
туре тела человека (36,6о), с высокой концентрацией соли, в 
полной темноте и тишине, погружается внутрь собственно-
го Я, ощущает себя «началом чистого разума», моментально 
перемещающимся в любую точку пространства и времени, 
способным все видеть, слышать и чувствовать (Lilli J.  
The deep Self. N.-Y. : Warner Books, 1977. 283 p.). 
48 Нет недостатка в сторонниках холистической парадигмы 
и среди ученых СНГ. См. напр.: Швебс Г. И. Холистическая 
научно-эзотерическая доктрина мироздания // Сознание и 
физическая реальность. 1998. Т. 3. № 5. С. 3–15. 
49 Гроф С. За пределами мозга. М. : Изд-во Трансперсональ-
ного Института, 1993. С. 98. 

формация об объекте не может быть тождествен-
ной объекту, поскольку структура всякой вещи 
включает в себя вещество и поле. И даже если 
предположить возможность редукции вещества к 
полю или редукцию поля к веществу, а также до-
пустить существование информации в неживой 
природе (что более чем проблематично), то ин-
формация об объекте все же будет соседствовать с 
его субстратом. И потому единственное условие, 
при котором утверждение С. Грофа может быть 
признано достоверным – это допущение тождест-
ва информации объекту. В этом случае мы пере-
ходим на позицию пантеизма, допускающую два 
основных варианта отношения мышления к при-
роде. В первом из них, Бог, создавая природу, од-
новременно воплощается в ней. Во втором, из-
вестном в истории философии как концепция то-
ждества бытия и мышления, предполагается пер-
воначальное существование информации самой 
по себе, в «чистом», инвариантном виде с после-
дующим превращением в материальные объекты 
и с дальнейшей эволюцией к человеку и общест-
ву, что было описано еще в гегелевской «Феноме-
нологии духа». В сущности, два названных вари-
анта почти идентичны. Но предположение о су-
ществовании информации до существования ве-
щей не имеет научного подтверждения и потому в 
лучшем случае оно может претендовать лишь на 
статус гипотезы, которая, прежде чем лечь в ос-
нование научной теории, сама должна быть вери-
фицирована.  

2. Наличие информации об объекте не то-
ждественно наличию самого объекта подобно 
тому, как наличие описания, например, боевого 
корабля не есть его реальное присутствие. 
В классической форме проблема отношения ин-
формации к объекту выражена в известном онто-
логическом аргументе Ансельма Кентерберий-
ского (1033–1109), опровергнутого Кантом. 

3. Не соответствует действительности ут-
верждение о том, что «каждая соматическая 
клетка является простейшей частью целого тела, 
она через генетический код имеет доступ к лю-
бой информации о нем».  Соматическая клетка 
имеет через генетический код доступ только к 
той информации, которая записана в аминокис-
лотах дезоксирибонуклеиновой кислоты. За пре-
делами этой записи остается множество измене-
ний тела, произошедших с ним за период физи-
ческого существования организма, поскольку не 
все изменения организма и мышления  вызывают 
изменения генотипа. 
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4. Соматическая клетка имеет доступ к ин-
формации о теле только потому, что ее состав-
ной частью являются ядро и митохондрии, со-
держащие носители генетической информации. 
И здесь речь должна идти о количестве копий 
информации, число которых совпадает с количе-
ством клеток. Если бы часть – клетка, не имела в 
своей структуре гена, то она бы и не обладала 
информацией о целом – теле. В отношении ко 
всей совокупности реальных (чувственных и 
сверхчувственных) объектов подобное отношение 
было бы возможно только в том случае, если бы 
каждый объект имел в своей структуре универ-
сальный носитель информации, инвариантный 
специфическим признакам предмета и содержа-
щий всю полноту знания о мире. Если предполо-
жить реальность существования этого универ-
сального носителя информации, то следует ска-
зать, что его основным онтологическим свойст-
вом является одновременное бытие и в качестве 
абсолютного максимума (в нем содержится вся 
информация о мире), и в качестве абсолютного 
минимума (он одновременно присутствует во 
всех элементах мироздания). Именно такими 
свойствами Николай Кузанский наделял создан-
ный им образ высшего сакрального объекта хри-
стиан, от которого, как оказывается, данные «на-
учные» идеи трансперсональной психологии, в 
сущности, неотличимы. 

3. Выводы 
Итак, при рассмотрении концепции первич-

ности сознания и холистической парадигмы в 
трансперсональной психологии С. Грофа выяс-
нилось следующее.  

1. По мнению представителей этого направ-
ления, трансперсональный опыт расширяет 
представление о реальности и позволяет челове-
ку воспринимать весь спектр мира – от элемен-
тарных частиц до галактик, трансцендировать 
пределы пространства и времени, чувствовать 
себя любым объектом и активно переживать это 
состояние, а также элиминировать различие ме-
жду сознанием и телами. Отождествляемое с ин-
формацией, сознание полагается первоосновой 
мира – субстанцией, определяющей свойства 
процессов и явлений. Отсюда делается вывод, 
что свойствами сознания  наделены все без ис-
ключения объекты. Ментальные характеристики 
имеют клетки, ткани и органы тела, культурные 
группы и нации, экологические системы, планеты, 
элементарные частицы и прочее. Они, подобно 
понятиям и представлениям, могут превращаться 
друг в друга, что без особого труда объясняет фе-
номены магического, мантического и мистическо-

го опытов, экстрасенсорное восприятие и вообще 
практически все мыслимые явления и процессы. 

2. Такая позиция представляется недостаточно 
обоснованной, поскольку, во-первых, в физике 
микромира имеется несколько различных спосо-
бов объяснения квантовых парадоксов, и среди 
них концепция первичности сознания является 
далеко не самой влиятельной и популярной. 
Анализ различных ее вариантов (интерпретации 
квантовой теории, развиваемой Ф. Лондоном и 
Е. Бауэром и концепции торсионных полей) дает 
основания для вывода об их теоретической и 
экспериментальной необоснованности. Во-
вторых, многочисленные попытки отыскать ка-
кой-то иной тип фундаментального взаимодейст-
вия, помимо электромагнитного, гравитационно-
го, сильного и слабого, до настоящего времени 
не принесли результатов. В-третьих, так назы-
ваемый «психологический аргумент» в пользу 
бессмертия души при ближайшем рассмотрении 
оказывается несостоятельным, а якобы много-
численные свидетельства о посмертном сущест-
вовании независимой духовной субстанции лич-
ности – сомнительными. 

3. Холистическая парадигма трансперсо-
нальной психологии также имеет ряд существен-
ных теоретических изъянов. Во-первых, в ее 
рамках не различаются онтологический и гно-
сеологический аспекты реальности, в результате 
этого свойства сознания объявляются свойства-
ми всей природы, из чего следует ложный тезис 
о тождестве информации  об объекте самому 
объекту. Во-вторых, при иллюстрации своих 
теоретических положений представители ТП до-
пускают некорректную интерпретацию естест-
венно-научного материала. 

К сожалению, формат журнальной статьи не 
позволил автору изложить все имеющиеся у него 
аргументы против концепции первичности соз-
нания и холистической парадигмы50, однако, ду-
мается, что сказанного достаточно для формиро-
вания весьма серьезного критического отноше-
ния к теоретическим построениям С. Грофа. 

                                                   
50 Значительно более подробно позиция автора изложена в 
книге: Ю. М. Сердюков. Альтернатива паранауке. М. : 
«Academia», 2005. 312 с. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 18 

 РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА СИДОНСКОГО 
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В статье исследуется творчество известного русского религиозного мыслителя конца XIX в. Ф.Ф. Сидонского. Выяв-
ляются теистические основания его философского учения, анализируется подход Ф.Ф. Сидонского к онтологическим и эти-
ческим вопросам и проблемам. 

This article is a study of the works of Fedor. F. Sidonski, a well-known Russian religious thinker of the late 19th century. The 
theist foundations of Sidonski's philosophical doctrine are revealed and his approach to some ontological and ethical questions and 
problems is analyzed. 

Современный философский процесс в нашей 
стране связан с нарастанием интереса к философ-
ским поискам прошлого. Изучение творческого 
наследия отечественных мыслителей дооктябрь-
ского периода помогает целостной рецепции про-
блем современности в контексте неослабевающе-
го внимания к сущностным вопросам мировоз-
зрения человека. Особого внимания в настоящее 
время удостаиваются сочинения, заметки и про-
чие труды отечественных авторов, имеющие ре-
лигиозно-философское содержание. Долгое время 
российская религиозно-философская мысль не-
достаточно привлекала внимание исследователей. 
В настоящее время произошёл серьёзный сдвиг в 
сторону тщательного рассмотрения той пробле-
матики, которая была представлена в трудах сла-
вянофилов и почвенников, «философии всеедин-
ства», «нового религиозного сознания», интуити-
визма, космизма и др. 

Вместе с тем ещё не все направления русской 
религиозной философии XIX–XX вв. и выдающие-
ся отечественные авторы стали объектом внимания 
современных специалистов-историков философии. 
И, по нашему убеждению, особого внимания за-
служивает духовно-академическая философия, ко-
торая является примером творчества профессиона-
лов от «любомудрия», плодом деятельности про-
фессоров соответствующих кафедр в православ-
ных высших учебных заведениях. Представители 
данного религиозно-философского направления 
хотели раскрыть свое религиозное мировоззрение в 
виде строгой и логически выверенной системы, 
построить его на метафизических, умозрительно-
теоретических основах. Можно со всей определён-
ностью утверждать, что духовно-академическая 
философия в России находилась на европейском 
уровне, и о православных профессорах-теистах из 
духовных школ было известно в немецких, фран-
цузских и итальянских философских журналах и 
тематических обозрениях1. 

                                                   
1  Цвык И. В. Духовно-академическая философия в России 
XIX в. М., 2002. С. 205. 

Нельзя сказать, что духовно-академическая 
философия как таковая не исследовалась совре-
менными историками философии. Рассматрива-
лось творческое наследие тех авторов, у кото-
рых достаточно чётко и ясно представлена соб-
ственная метафизическая система, в которой 
можно выделить онтологию, гносеологию, кос-
мологию, этику, метафизическую психологию, 
антропологию (персонологию). В данном кон-
тексте наибольший интерес представляют вы-
дающиеся профессора – представители Москов-
ской духовной академии Ф.А. Голубинский 2 , 
В.Д. Кудрявцев-Платонов 3 , А.И. Введенский 4 , 
М.М. Тареев5, С.С. Глаголев6, П.А. Флоренский7, 
Казанской духовной академии арх. Никанор 
(Бровкович)8, В.А. Снегирёв9 и В.И. Несмелов10 и 
др. Подготовлен ряд диссертации по исследова-
нию творческого наследия указанных православ-
ных профессоров 11 . В то же время философы-
теисты, концептуальные положения и выводы 
которых требуют специальной реконструкции, 
как правило, «обделены вниманием» со стороны 
исследователей – историков философии. Между 

                                                   
2 Голубинский Ф. А. Умозрительная психология. М., 1897. 
3  Кудрявцев-Платонов В. Д. Сочинения. Сергиев Посад, 
1892. Т. 3. Вып. 1–3. С. 50. 
4 Введенский А. И. О современных задачах воспитанников 
духовных академий в области философии // Богословский 
вестник. 1895. № 10. С. 60. 
5 Тареев М. М. Дух и плоть // Богословский вестник. 1905. 
№ 1. С. 240–266; 435–453. 
6 Глаголев С. С. Религиозная философия // Вера и разум. 
1904. № 3. С. 90. 
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тем в сочинениях этих авторов можно найти 
много ценного для понимания сути оте-
чественной философской мысли. 

В данном контексте особое значение имеет 
творческое наследие Фёдора Фёдоровича Сидон-
ского (1805–1873 гг.) – выдающегося петербург-
ского философа и богослова, священника, от-
давшего себя служению православию, и вместе с 
тем посвятившего свою жизнь «любомудрию», и 
даже пострадавшего за апологию философии в 
непростое для свободной мысли время правле-
ния Николая I. Ф.Ф. Сидонский был глубоким и 
оригинальным мыслителем, философом, стре-
мившимся соединить гносеологический эмпи-
ризм с теизмом. Ф.Ф. Сидонский, будучи ориги-
нальным и авторитетным мыслителем, из-за сво-
ей апологетической позиции по поводу необхо-
димости философского просвещения в России, 
не всегда получал одобрение со стороны офици-
альной власти. Его последовательное отстаива-
ние интересов «любомудрия» подчас вызывало 
негативную реакцию со стороны ограниченного 
в своем мировоззрении чиновничества. Жизнь и 
деятельность Ф.Ф. Сидонского относится ко вре-
мени самого неустойчивого отношения лиц, за-
ведовавших делом образования, к программе 
университетского преподавания. Особенно резко 
эта изменчивость отношений отразилась на 
судьбах кафедры философии, которую впослед-
ствии занимал Ф.Ф. Сидонский. Первая полови-
на XIX в. была периодом пробуждения русской 
научно-философской мысли, теснимой со всех 
сторон и принужденной, поэтому отстаивать 
свое право на существование. Вследствие этого 
воззрения на предмет, указание метода и выяс-
нение значения философии среди других наук, 
по мнению Федора Федоровича, представляет 
значительный интерес. Он возрастает в виду то-
го, что Ф.Ф. Сидонский был профессором двух 
высших учебных заведений и занимал две ка-
федры, являясь, таким образом, преподавателем 
двух отраслей, близко стоящих друг к другу. Это 
совмещение занятий философией и богословием 
должно было поставить вопрос об отношении 
философии к вере в откровение и к религиозно-
му чувству. 

Будучи лицом духовным, Ф.Ф. Сидонский 
тем не менее оставлял для философии все воз-
можности в поисках истины, не ограничивал её 
предмет и предназначение. С его точки зрения, 
философия необходима для теологии хотя бы по-
тому, что позволяет снять многие противоречия в 
самой теологии, показать их надуманность. В ча-
стности, теистическое сознание одновременно 

признаёт абсолютную тотальность Божества и Его 
отдельность от мира. Здесь перед нами два якобы 
противоречивых предиката Божества. Филосо-
фия помогает преодолеть данную противоречи-
вость (формальную). Ф.Ф. Сидонский был «гно-
сеологическим оптимистом», т. е. признавал дос-
таточную компетентность разума в области бо-
гопознания, хотя и ограничивал этот тезис опре-
делёнными мистическими формулировками, ко-
торые у него также трансформировались в фило-
софские концепты. В частности, идею непосред-
ственного постижения духовного бытия он пре-
образовал в концепцию эмпирического познания. 

Дискуссия о соотношении «богословия» 
/«теологии»/ и философии возникает у греков. 
Под термином «теология» греческие мыслители 
понимали учение о богах и их отношении к ми-
ру. Аристотель рассматривал богословие как 
важнейшую часть философии, так как оно изуча-
ет Высочайшее Существо, Бога. В последующем 
тенденция отделять богословие и философию 
стала доминировать в христианстве. 

Кроме умозрительной психологии и мораль-
ной метафизики Ф.Ф. Сидонский исследует во-
просы онтологии и гносеологии. В частности, 
Ф.Ф. Сидонский, как и другие православные ав-
торы, придавал проблеме бытия нравственное 
измерение. Петербургский мыслитель в своем 
философском учении совмещал рационализм и 
мистицизм. Это дало ему возможность вводить 
в антропологию элементы метафизики и этики, 
на философском уровне показывать основу от-
ношений «Бог-человек», «человек-человек», 
понять личностный корень христианства, 
имеющий отношение к духовной свободе и аб-
солютной любви. В творчестве Ф. Ф. Си-
донского тема человека изображалась как буфер 
между богословской и философской науками, 
определяемый их связанностью в конкретном 
историко-культурном положении XIX в. Узна-
вание целостного «я» мыслилось единой «нау-
кой о человеческом духе». 

Философское учение Ф.Ф. Сидонского исхо-
дило из центрального понятия – бессмертной че-
ловеческой души. Эта идея подвергалась «всесто-
роннему» логическому оправданию, т. е. доказы-
валась с космологической, психологической, те-
леологической, исторической, нравственной точек 
зрения, которые тесно объединялись, компенси-
руя недостатки друг друга. Философское содержа-
ние учения Ф.Ф. Сидонского о нравственности 
фиксируется в понятии «моральная метафизика». 
Петербургский мыслитель признавал синонимич-
ность ряда областей богословского знания с неко-
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торыми отраслями философской науки. Социаль-
ная тема в философии Ф.Ф. Сидонского «раство-
ряется» в моральной метафизике, общественные 
проблемы определенным образом «этизируются», 
становятся одной из задач философского ядра 
нравственного богословия. Принадлежа к право-
славной духовно-философской традиции, 
Ф.Ф. Сидонский одним из главных объектов сво-
его учения избрал религию. Он полагал, что 
должна быть проведена чёткая и ясная линия ме-
жду научным исследованием, философским умо-
зрением и религией. Он отказывался признать 
ценность для философии религии буквального 
прочтения Библии, и не признавал сколько-
нибудь существенную связь религии и науки. По 
мнению Сидонского, совершенно напрасно сто-
ронники догматического буквализма пытались 
фактически противостоять науке, доказывать 
ошибочность и нелепость естественно-научных 
теорий. Как замечает Сидонский, «философия 
особенно эмпирического направления не могла 
согласить своих выводов со многими учениями 
официальной догматики, хотя и направление 
идеалистическое также не всегда могло сходиться 
с догматическим буквализмом, причем толкова-
тели усиливались иногда выжать, так сказать, по-
следний сок из писания и привязанности букве 
писания часто заслоняла и подавляла дух его»12. 
Сидонский призывает не «загонять в угол» фило-
софию и науку, дать им возможность самоопреде-
литься. По мнению исследователей творческого 
наследия Ф.Ф. Сидонского, он «энергически воо-
ружался против тех, которые старались поселить 
распри и мнимые междоусобия между наукой и 
верой; резко восставал против тех, которые мнили 
себя быть философами, выучив наизусть три сло-
ва: «Бог так сотворил», но не одобрял и тех «уче-
ников», которые хотели божескую волю выме-
рить цирку-лем». Необходимо, как полагает пе-
тербургский автор, создать такой тип философии 
и такое естественно-научное мировоззрение, ко-
торые будут расходиться с религией «во фразах, 
но не в сущности»13. Сидонский обратил внима-
ние, что в Библии явления физического и космо-
логического порядка описываются в самых общих 
чертах, в то время как религиозно-нравственные 
вопросы, касающиеся предметов веры, разбира-
ются намного тщательнее. В этом, полагает Си-
донский, как раз и состоит величие Священного 

                                                   
12 Сидонский Ф. Ф. Генетическое введение в православное 
богословие (по записям студентов). СПб. : Тип. Ф. Г. Еле-
онского, 1877. С. 304. 
13 Там же. С. 305. 

Писания, в котором, в отличие от древних космо-
гонии с их «пестрыми и дробными фантастиче-
скими представлениями», больше утверждается о 
принципиальных моментах, в частности, об идее 
творения, но ничего или почти ничего не говорит-
ся о частных физических явлениях. Как указывает 
Сидонский, религия «не предрешает вопросов 
чисто естественного человеческого познания, 
внося высший свет откровения только в те облас-
ти ведения, куда ум человека не мог бы достиг-
нуть без помощи высшего откровения, естествен-
ными способами человеческого познания»14. Для 
Сидонского гораздо важнее было обоснование 
согласия между верой и разумом. 

К выяснению задачи философских исследо-
ваний Ф.Ф. Сидонский приступает с историче-
ской точки зрения. Философия не есть достояние 
нескольких частных лиц; она отразила в своем 
развитии историю мысли всего человечества. 
Поэтому для точного и верного определения 
предмета ее изучения нужно исторически про-
следить, какие вопросы всем и всегда признава-
лись философскими по преимуществу. В резуль-
тате такого исторического обзора оказывается, 
что философская мысль выдвинула в своем по-
следовательном развитии три основные задачи, к 
разрешению которых должны стремиться совре-
менные мыслители. Первая из них – вопрос о 
жизни вселенной, объяснение всех явлений при-
роды из высших принципов и определение ее 
зависимости от Абсолюта. Второй основной за-
дачей философии является вопрос о законах че-
ловеческой деятельности. Наконец, третий во-
прос философии есть оценка познавательной 
деятельности человека. Таким образом, филосо-
фия «обнимает», согласно Ф.Ф. Сидонскому, три 
основных проблемы: космологию, этику и гно-
сеологию. Все эти задачи возникли в историче-
ской последовательности, что определяет их вза-
имное отношение. Центральной частью филосо-
фии является космология, так как решение этиче-
ских вопросов зависит от места, которое мы уде-
лим человеку среди природы, а гносеология яв-
ляется пропедевтикой к космологии. В силу это-
го, философию можно определить, как «учебное 
(т.е. научное) решение вопроса о жизни вселен-
ной, выведенное из строгого рассмотрения при-
роды нашего ума и проведенное до определения 
законов, по каким должна направляться наша 
человеческая деятельность». Так, в определении 
основных задач философии Ф.Ф. Сидонский 
приближается к точке зрения, признающей, что 

                                                   
14 Там же. С. 306. 
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целью философских исследований является по-
строение научного мировоззрения в зависимости 
от оценки наших познавательных способностей. 
Но все же определение его не чуждо метафизи-
ческой примеси. Под «учебным решением жизни 
вселенной» он понимает не исследование зако-
нов внешней природы, являющейся нам в про-
странстве и времени, а познание его скрытого 
механизма и объяснение происхождения жизни 
от Сверхсущего. Ф.Ф. Сидонский понимал, что 
решение такой широкой задачи едва ли под силу 
человечеству. Он указывает на то, что стремле-
ние к философскому познанию глубоко заложено 
в самой природе человека. Поэтому воспрещать 
ему философские исследования – значит идти 
против природы. Что же касается незначитель-
ных результатов, достигнутых философией на 
почве построения научного внутреннего строя 
вселенной, то в ответ на это Ф.Ф. Сидонский 
указывает на факт прогресса умственных спо-
собностей человека. В силу действующего во 
всей природе закона развития, распространяю-
щегося и на психический мир, умственные силы 
отдельных лиц и целых поколений заметно воз-
растают. Человечество с течением времени при-
обретает способность побеждать затруднения, 
непреодолимые для предшествующих поколе-
ний. Но вместе с тем эти люди не могут доволь-
ствоваться поправкой выводов, выработанных до 
них. Они вводят в круг своей мысли все новые и 
новые вопросы общего характера. Это обстоя-
тельство является источником успеха и неуспеха 
философии. С одной стороны, растущие умст-
венные силы человека делают возможным более 
глубокое проникновение в тайны природы. С 
другой стороны, параллельно с ростом умствен-
ных сил возрастает и материал, который мысля-
щее человечество включает в круг своих иссле-
дований. И если предположить, что умственный 
прогресс не имеет конца, то и природа может 
открыть исследователю бесконечное число необ-
ходимых для обобщения и неизвестных ему до 
тех пор фактов. «Поэтому бесконечность разви-
тия мысли является залогом того, что процесс 
построения научного мировоззрения никогда не 
может быть закончен, т. е. другими словами пол-
ная истина недоступна познанию человека»15. 

Итак, по мнению петербургского мыслителя, 
мы должны стремиться к истине с верой в нее, 
зная в то же время, что никогда не будем вполне 
ею обладать. Какую же ценность, спрашивается, 

                                                   
15  Сидонский Ф. Ф. Введение в науку философии. СПб., 
1833. С. 24. 

имеет стремление, которому никогда не суждено 
получить удовлетворения? Ведь знание, достав-
ляемое нам философией, совершенно гипотетич-
но. Если даже принять вместе с Федором Федо-
ровичем, что ум человеческий устроен так, что 
отражает природу в ее действительном виде, то 
этого недоказанного положения еще не доста-
точно, чтобы вознести гипотезу на степень науч-
ной истины. Пусть так. И все же работа фи-
лософской мысли, если бы даже она оказалась 
теоретически бессильной, дает нам такие прак-
тические преимущества, ради которых следовало 
бы провести ее в нравственную обязанность. 
Преимущества эти – морального характера и за-
ключаются в развитии самосознания, которое, по 
словам Ф.Ф. Сидонского, стоит вековых усилий 
человечества16. 

Но, правильно оценивая значение философ-
ского самосознания для нравственной жизни че-
ловека и, в особенности для развития в нем чув-
ства собственного достоинства, наш мыслитель 
вовсе не признавал бессилия нашей мысли в тео-
ретическом отношении. Действительно, наши 
философские выводы гипотетичны. Но ведь без 
гипотез не возможно никакое знание. Физика и 
другие положительные науки тоже прибегают к 
построению гипотез для объяснения явлений 
природы, и это построение является общерас-
пространенным методологическим приемом. По-
ка гипотеза удовлетворяет предъявляемому к ней 
требованию, к ней относятся как к научной исти-
не, и каждый новый факт, который возможно 
объяснить только ею, при современном состоя-
нии знания, увеличивает ее вероятность. Нако-
нец, проведенная огромным числом явлений, по-
добна гипотеза, почти совсем теряет характер 
догадки. 

Один из приемов построения философских 
систем состоит в создании научных гипотез. По-
строение гипотез не есть особенность философ-
ских исследований; значение и цель их в фило-
софии таковы же, как и во всех естественных 
науках. Ведь и философия и естествознание 
стремятся к объяснению жизни природы, как со-
вокупность явлений. Единство цели указывает на 
единство метода, и так как источником естест-
венно-научных исследований всегда был и будет 
опыт, то и философия должна исходить из него 
же. Но естественные науки изучают законы 
внешней природы, причем каждая из отраслей 

                                                   
16  Русский биографический словарь. СПб., 1888. Т. 62. 
С. 419. Сидонский Ф. Ф. Введение в науку философии. 
СПб., 1833. С. 128. 
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естествознания стремится объяснить только из-
вестную группу явлений. Философия идет даль-
ше в своих обобщениях. Конечной целью ее яв-
ляется выработка такого принципа, который объ-
яснил бы все явления жизни в их отношении к 
нашему уму и мог бы считаться общим началом 
всего существующего. Таким всеобъемлющим 
началом мы можем признать только Абсолюта. 
Таким образом, философия стремится к позна-
нию Сверхсущего. Ясно, что исследование, исхо-
дившее первоначально из опыта, для достижения 
подобной цели должно в дальнейшем развитии 
отрешиться от всякого опыта и опираться един-
ственно на спекулятивные способности человека. 
Вследствие этого философия теряет ру-
ководящую нить и нередко случается, что мыс-
лители запутываются в умозрениях. При таких 
условиях философские выводы не могут считать-
ся чем-нибудь большим, чем простые догадки. 
Само количество философских систем указывает 
на их гипотетичность. Многие философские по-
ложения были приняты общественным мнением 
как непреложные истины, и стали руководящими 
принципами общественных и частных отноше-
ний. Но это не дает им еще научной ценности. 
Для успеха этого дела необходимо решительно 
усомниться во всем, кроме собственного бытия и 
сознания. Такое методологическое сомнение не 
может действовать растлевающим образом. На-
оборот, оно является существенным условием 
восстановления истины, ибо такой скептицизм 
есть начало проверочной работы. Очистив, таким 
образом, свой ум от всяких заблуждений, вну-
шаемых воспитанием и привычкой, философ 
должен обратиться к своему первоисточнику – 
опыту и путем сличения с ним восстановить дос-
товерность истин, в которых только что усом-

нился. Но так как основные положения фило-
софии обнимают всю вселенную, то для полной 
их проверки потребовалось бы знание всех дей-
ствительных и возможных явлений природы. По-
этому философские исследования никогда не 
могут быть закончены. 

Из всего сказанного видно, какое место пе-
тербургский мыслитель отводит философии сре-
ди других наук и как он смотрит на ее отношение 
к ним. Каждая из научных отраслей изучает оп-
ределенную сторону жизни, а философия, стре-
мится к познанию общих принципов жизни. Фи-
лософия должна исходить из опыта, опираясь на 
выводы других наук, и только при этом условии 
может успешно развиваться. Но с другой сторо-
ны, именно вследствие своей широты, она стано-
вится объединяющим началом всех специальных 
отраслей знания и входит в каждую их них, в 
свою очередь, способствуя их движению вперед. 

Таким образом, Ф.Ф. Сидонский стремился 
открыть перед наукой и философией с одной 
стороны, и религией с другой – перспективы раз-
вития на основе понимания и положительного 
восприятия друг друга. В данном исследовании 
трудно игнорировать теологическую проблема-
тику, но не следует забывать, что само богосло-
вие на протяжении XVIII–XIX вв. подверглось 
существенной рационализации, сблизилось с фи-
лософией и историей, стало использовать архео-
логические, этнографические и др. данные. Свя-
щенник Федор Сидонский как раз явился приме-
ром учёного, «теологизировавшего» философию 
и «философизировавшего» теологию, сочетавше-
го верность православному вероучению с инте-
ресом к новейшим научным открытиям и стре-
мившегося соединить всё это в философском 
дискурсе. 

 



Иващенко Я.С. Опыт семиотического анализа строительной обрядности нанайцев 

 

 23 

ОПЫТ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ НАНАЙЦЕВ 

Я.С. Иващенко 

Иващенко Яна Сергеевна – кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры культу-
рологии Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 

В данной статье анализируется символическое значение элементов и операций строительной обрядности нанайцев. 
Архитектоника статьи обусловлена хроноструктурой строительной обрядности, которая предполагает следующие этапы: 
учет пространственных и временных ограничений строительства, выбор материальной субстанции будущего строения в 
соответствии с его утилитарной и ритуальной семантикой, процесс преобразования материала, ритуальное «оживление» 
построенного.  

This article contains the description of symbolic sense of elements and operations of Nanaian building rites. Structure of article is 
conditioned by scheme of  building, which contains following stages: registration of spatial and temporal limitations; selection of mate-
rial substance correlating with its utilitarian and ritual semantics; transformation of material; ritual «reanimation» of the building.   

Созидая всякий материальный предмет, в 
том числе и жилье, древний человек неосознанно 
как бы подражал своей деятельностью творению 
мира, и потому «правила, по которым был создан 
мир, легли в основу первобытной технологии»1. 
Первобытная технология домостроительства бы-
ла неотделима от обрядовой практики. 
А.К. Байбурин, высказывая мнение об идентич-
ности схемы творения мира и последовательно-
сти изготовления вещей, описывал алгоритм со-
зидающей деятельности человека следующим 
образом. Первый этап заключался в учете про-
странственных и временных ограничений дея-
тельности. На втором осуществлялся выбор ма-
териала соотносительно с его утилитарной и ри-
туальной семантикой. Третьим этапом являлся 
сам процесс преобразования материала. И, нако-
нец, последний момент – ритуальное «оживле-
ние» созданного2.  

Что касается временной точки отсчета со-
творения жилища, то в ситуации с нанайским 
жилищем мы располагаем лишь очень незначи-
тельными сведениями из области этнографии. 
И.А. Лопатин привел данные о существовании 
такого явления при строительстве фанзы нанай-
цев как взаимопомощь, которое объяснил осо-
бенностями местного климата. Поскольку лето 
на территории их проживания сырое, дождливое, 
одна хозяйка не смогла бы за короткий срок су-
хой погоды отштукатурить всю постройку. Он 
характеризует нанайцев как жизнерадостных, но 
неусидчивых, неспособных долго удерживать 
свое внимание на одном объекте, «…к правиль-

                                                   
1 Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирова-
ния вещей // Этнографическое изучение знаковых средств 
культуры. Л., 1989. С. 67. 
2 Байбурин А. К. Указ. соч. С. 65–67. 

ной, систематической, повседневной работе» 3 . 
Эта информация дает некоторые основания свя-
зать стремление быстро, общими усилиями за-
кончить основное строительство со спецификой 
темперамента нанайцев, а также отношением их 
к труду. Таким образом, из приведенного выше 
материала мы можем подчеркнуть относительно 
нашей  проблемы лишь то, что дом строили бы-
стро, начинали и заканчивали летом. Как расска-
зывает Софья Сергеевна Бельды из с. Найхин, 
срок строительства мог ограничиваться и одним 
днем.  Возведение нового дома всегда должно 
было начинаться на рассвете, с восходом солн-
ца4, что могло отождествляться с «рождением» 
новой жизни.   

Выбор места для строительства дома осуще-
ствлялся с помощью шамана. Предполагаемое 
расположение жилища обследовалось с целью 
установления присутствия либо отсутствия по-
близости черта. Если веревка с привязанным к 
ней камнем начинала сильно крутиться в опреде-
ленном месте пространства, значит, там нахо-
дился черт, и это место следовало «очистить» от 
его присутствия 5 . Черта можно было изгнать 
«хорошей» бранью или с помощью шаманского 
камлания 6 . Необходимо было также очистить 
пространство под землей. В данном случае дей-
ствовали следующим способом: изготавливался 
сэвэн, который потом закапывался под землю, 
где, по мнению нанайцев, мог сидеть черт7.  Эта 
ритуальная скульптура, подобно губке, поглоща-
ла все негативное под местом будущей построй-

                                                   
3 Лопатин И. А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарий-
ские. Владивосток, 1922. С. 21–29. 
4 Бельды Софья Сергеевна, 1934 г. р., с. Найхин. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 24 

ки, т. е. выступала в качестве жертвы, на кото-
рую «переносилось» зло.  

Относительно пространственной направлен-
ности жилища имеются сведения, касающиеся 
размещения его дверей и окон на восток и юг8. 
Ю.А. Сем сообщал о расположении землянки, 
найденной вблизи с. Нижние Халбы, с севера на 
юг. Выход был направлен в сторону Амура9 и, 
вероятнее всего, в южном направлении. Такая 
ориентация по сторонам света учитывала на-
правление ветров, местонахождение источника 
света, что, в свою очередь, отразилось в тради-
ционном сознании: юго-восток был наделен по-
ложительной семантикой. Горизонтальная ори-
ентация дома (по сторонам мира) наряду с вер-
тикальной реализовывала собой концепцию все-
ленной, представление о жизни и смерти и отра-
жала характерные для всех культур универсаль-
ные оппозиции: свой/чужой, мужской/женский, 
живой/мертвый и т. д.  

А.П. Самар были представлены следующие 
сведения относительно строительной обрядности 
в Приамурье. При возведении дома под угловые 
опоры нанайцы закладывали черепа четырех 
жертвенных собак10. С одной стороны, этот ри-
туал знаменовал собой введение пространствен-
ных характеристик (четыре собачьих черепа 
могли соотноситься со сторонами света), либо 
жертвоприношение, связанное с началом строи-
тельства. Поскольку семантика описанных дей-
ствий не могла исчерпываться только этим, то 
следует рассмотреть роль собаки в нанайской 
ритуальной практике и фольклоре. С.В. Берез-
ницкий перечислил некоторые ритуальные и ма-
гические значения этого животного. Во-первых, 
собака являлась проводником души покойного в 
загробный мир и ее охранником во время этого 
«пути» (т. е. отмечал ее важность в погребальном 
обряде), во-вторых, она воспринималась в каче-
стве искупительной или умилостивительной 
жертвы и, наконец, как оберег от злых духов11. 

                                                   
8  Подмаскин В. В. Традиционные метеорологические зна-
ния у народов Нижнего Амура и Сахалина // Этнокультур-
ные процессы и общественное сознание народов Дальнего 
Востока (XVII – XX вв.). Владивосток, 1998. С. 79. 
9 Сем Ю. А. Нанайцы. Материальная культура (вторая по-
ловина XIX – середина XX в.). Этнографические очерки. 
Владивосток, 1973. С. 40. 
10 Самар А. П. Некоторые аспекты традиционных верований 
нанайцев, связанных с собакой // Шестая дальневосточная 
конференция молодых историков: сб. материалов (апрель 
2000, Владивосток). Владивосток, 2001. С. 54–55. 
11 Березницкий С. В. Жертвенное животное орочей – собака 
// Культура Дальнего Востока XIX–XX вв. : сб. науч. тр. 
Владивосток, 1992. С. 122–128. 

Итак, перечисленные значения этого домашнего 
животного указывают на то, что, согласно миро-
воззренческим представлениям нанайцев, собака 
находилась на границе «своего» и «чужого» ми-
ра. Медиирующая функция в большей степени 
была выражена у черной собаки. В ритуальном 
жертвоприношении преимущество отдавалось 
крови черной собаки. Согласно народному на-
найскому поверью, зафиксированному 
Н.Н. Бельды, при помощи лая черного пса можно 
было увидеть явления потустороннего мира в 
виде призраков12. 

Чтобы иметь более полное представление о 
том, почему нанайцы оказывают предпочтение 
именно черной собаке, обратимся к семантике 
черного цвета в Приамурье. Ценили не только 
черного пса, но также и черного кабана, прино-
симого в жертву духам. У удэгейцев, например, 
этот цвет, символически противопоставленный 
белому (который означал траур, печаль), являлся 
цветом дневного светила, счастья и долголетия13. 
Несмотря на то, что в западной цивилизации су-
ществует обратное толкование символики черно-
го цвета, на востоке, и в частности в приамур-
ской культурной традиции, он получил положи-
тельную оценку. На особое значение черного 
тона нас наводят следующие строки, приведен-
ные С.В. Березницким при описании посвящения 
дюлина – (духа-охранителя дома) в сэвэны (риту-
альные скульптуры). «После внедрения жизнен-
ной субстанции фигура духа из белой становится 
черной. Значит дюлин стал настоящим сэвэном, а 
не просто деревянной скульптурой» 14 . Бельды 
Татьяна Федоровна из с. Джари рассказывала о 
том, что черное пятно, образовывавшееся в резуль-
тате жертвоприношений на противоположной от 
входа стене (в области местоположения и ритуаль-
ного кормления сэвэна), старались не забеливать15. 
Ритуальная скульптура сэвэн, как и всякий идол, 
обеспечивала, по мнению нанайцев, связь с миром 
духов. Потому такой признак, как чернота, в 
гольдских представлениях еще наделялся значени-
ем медиатора и позитивным смыслом.  

Пространство для установки дома у разных 
народов наделялось положительным или отрица-

                                                   
12 Бельды Н. Н. Аномальные явления в фольклоре народов 
Приамурья // Амурская заря. 1999. 7 апреля. 
13 Бельды О. А. Орнамент костюма шамана и его атрибуты  
// Орнаментальное искусство народов Дальнего Востока: сб. 
докл. и сообщ. региональной науч.-практ. конф. / Состави-
тель Г. Т. Титорева. Комсомольск-на-Амуре, 1995. С. 29. 
14 Березницкий С.В. Семейная обрядность коренных народов 
Нижнего Амура и Сахалина // Россия и АТР. 2000. № 4. С. 30. 
15 Бельды Татьяна Федоровна, 1938 г. р., с. Джари. 



Иващенко Я.С. Опыт семиотического анализа строительной обрядности нанайцев 

 

 25 

тельным значением. При выборе места для его 
постройки существовало много запретов. У 
большинства народов, например, нельзя было 
строить новый дом там, где было кладбище, где 
раньше находилась и сгорела чья-либо постройка 
и т. д. У нанайцев же, пусть редко, но были слу-
чаи возведения жилья на месте захоронения либо 
вблизи него. Это могло быть связано с тем, что 
по-старому нанайскому обычаю строго запреща-
лось поправлять могилы: «духи могут сильно 
обидеться»16. Запрещалось лишь осквернять мо-
гилы предков: копать их с целью наживы, унич-
тожать надгробия. Это, в свою очередь, способ-
ствовало тому, что многие места захоронений со 
временем терялись, сливались с природным 
ландшафтом, и поэтому на месте их прежнего 
местонахождения могли поставить дом. Умень-
шение страха перед умершими в данной ситуа-
ции можно было объяснить верой в прерывание 
связи с ними после обряда каса (больших поми-
нок). Тем не менее страх перед мертвецами у на-
найцев все же был. Об этом свидетельствуют 
следующие факты: когда в доме находился по-
койник, то не гасили свет; если человеку не спа-
лось на определенном месте, то это объясняли 
наличием в зоне ночлега места захоронения. Из 
сообщений нескольких информантов известно, 
что на месте захоронения, о котором нанайцы 
были хорошо осведомлены, никакие постройки, 
кроме кэрэна (погребального сооружения), ста-
рались не возводить17. 

На территории проживания нанайцев суще-
ствовало большое количество брошенных фанз 
сусу, однако, считалось, что лучше всего ставить 
дом на месте прежнего. На месте старых сгорев-
ших домов возводились новые постройки. 
О строительстве охотничьего балагана на месте 
утраченной в результате пожара промысловой 
постройки писал В.Ф. Зуев18. Чем следует объяс-
нить то, что нанайцы не боялись строиться на 
месте сгоревшего дома? Очевидно то, что при-
чина в очистительной силе, приписываемой ог-
ню. Это поверье зафиксировано в сказке из сбор-
ника «Древний свет» «Атакаян – мама» («Па-
ук»)19. Жители с. Найхин рассказывают легенду 

                                                   
16 Зуев В. Ф. Горюн – священная река. Хабаровск, 2001. С. 32. 
17 Бельды Софья Сергеевна, 1934 г. р., с. Найхин; Бельды 
Максим Петрович, 1934 г. р., с. Найхин; Оненко Светлана 
Алексеевна, 1961 г. р., с Джари; Самар Александр Викторо-
вич, 1955 г. р., с. Кондон). 
18 Зуев В.Ф. Указ. соч. С. 46. 
19 Древний Свет. Сказки, легенды, предания народов Хаба-
ровского края / Очерки о фольклоре, запись и литературная 
обработка сказок А. Чадаева. – Хабаровск, 1990. С. 51–52. 

о том, что когда-то это село сгорело, но на месте 
прежних домов стали строить новые. Молния, от 
которой загорелось селение, ударила в это место 
потому, что там долгое время сидел черт, а во 
время пожара он «сгорел»20. 

Следующим этапом в процессе преобразо-
вания «природного» в «культурное» являлся вы-
бор  материальной субстанции, которая, в свою 
очередь, также наделялась ритуально-
мифологическим смыслом. Строительная основа, 
а именно дерево, первобытным мышлением ото-
ждествлялась с мировым древом, служившим 
воплощением концепции строения вселенной. 

Основным для строительства у нанайцев 
был имеющийся у них в изобилии древесный 
материал. Техника изготовления сооружений 
была связана с видами деревьев. Существовали 
два способа возведения стен: в забирку и плетен-
ку. Для нас в знаково-символическом плане бо-
лее интересна технология плетенки, предпола-
гающая использование тальника (речной ивы) и 
глины. Плетеная основа обмазывалась смесью 
глины с травой либо глины с шерстью 21 . Ива 
своими пластическими свойствами удачно соче-
талась с описанным выше строительным мето-
дом. Но мы  предполагаем, что ее семантика 
этим не исчерпывалась. На Востоке ива – символ 
расцвета, сексуальной любви, женского изящест-
ва, светлой грусти, бессмертия. Существовало 
представление о том, что она помогала быстро 
восстанавливать душевные силы. В Тибете ива 
являлось древом жизни22. Из описания родильно-
го обряда нам удалось почерпнуть любопытные 
сведения относительно семантики ивы. В случае 
недомогания беременной женщины ее пропуска-
ли через обручеподобное приспособление, изго-
товленное из девяти ивовых прутьев, произнося 
при этом: «Пусть все болезни оставят женщину! 
Пусть будет она здоровой! Пусть ребенок, кото-
рый в ней, растет так же быстро, как тальник»23. 
Итак, значение ивы как источника жизненной 
силы, женского дерева, пластичного материала 
следует дополнить магическим лечебным ее 
свойством и ролью оберега от злых духов (хотя 
оберегающее значение могла иметь и эллипсо-
видная форма приспособления). Нанайцы счита-
ли, что причина болезни заключалась в похище-

                                                   
20 Бельды Софья Сергеевна, 1934 г. р., с. Найхин; Бельды 
Максим Петрович, 1962 г. р., с. Найхин. 
21 Сем Ю.А. Указ. соч. С. 46–47. 
22  Полная энциклопедия символов / Сост. В.М. Рошаль.  
М-СПб., 2003. С. 382. 
23 Гаер Е.А. Древние бытовые обряды нанайцев. Хабаровск, 
1991. С. 46. 
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нии ими души заболевшего человека. Пересече-
ние значений веток ивы и материала для обмазы-
вания стен – глины – осуществляется, на наш 
взгляд, в принадлежности их к женской природе, 
которой, наряду с  ивой, наделялась и глина бла-
годаря своей пластичности. Так, внешняя обо-
лочка дома, отделяющая человека от посяга-
тельств внешнего мира, воспринималась анало-
гично материнской утробе, защищающей беспо-
мощное существо от чуждой ему среды. 

В процессе строительства нанайского дома 
привлекает внимание факт присутствия в мате-
риале для обмазки стен травы либо шерсти. 
В утилитарном плане эти природные материалы 
необходимы были как крепко сцепляющие глину 
волокна. Ряд известных нанайцам трав, напри-
мер, растение под названием пурмэнкулэ, из ко-
торого, согласно информации Л.Г. Бельды, соби-
рали веник-оберег и укладывали рядом с колы-
белью24, выступали в роли защитного средства от 
злодеяний духов. В отношении травы можно 
вспомнить известный многим народам ритуал 
окуривания травой помещения. Черепа медведей 
нанайцы окуривали дымом костров из багульни-
ка, считавшегося священной травой. Необходимо 
это было, согласно сведениям, собранным 
В.Ф. Зуевым, для того, чтобы защититься от зла, 
которое могла послать душа медведя25.  

Какую же функцию в составе строительной 
конструкции могла иметь шерсть животных. Се-
мантика шерсти овцы у славян – это плодородие, 
богатство. Шерсть собаки нивхами использова-
лась для сохранения жизни новорожденному мла-
денцу26. Нанайцы же использовали шерсть диких 
животных. Сочетания шерсти и древесного мате-
риала мы обнаружили в космогонических воззре-
ниях народов Сибири и Дальнего Востока, в кото-
рых шерсть оленя имела способность трансфор-
мироваться в бревна, леса27. Поэтому, не акценти-
руя внимание на функциональном и внешнем 
сходстве по форме волоса животного и соломины, 
следует отметить, что при изготовлении раствора 
для обмазывания стен замена одного вида волокна 
другим казалась логичной и не меняла символи-
ческий смысл действия. Таким образом, подводя 

                                                   
24 Бельды Л. Г. Нанайская колыбель // Записки Гродеков-
ского музея. Вып. 8. Хабаровск, 2004. С. 19. 
25 Зуев В. Ф. Указ. соч. С. 29. 
26 Самар А. П. Указ. соч. С. 55. 
27  Березницкий С. В. Представления коренных народов 
Нижнего Амура и Сахалина об окружающем мире как ис-
точник для реконструкции их этнокультурных контактов // 
Археология и культурная антропология Дальнего Востока / 
Отв. ред. Н. Н. Крадин. Владивосток, 2002. С. 275–276. 

некоторые итоги, мы можем говорить о соедине-
нии значений травы и шерсти в функции оберега 
и значении медиатора (так как стена дома являет-
ся также и символической границей между «сво-
им» и «чужим» пространством). Другое коннота-
тивное значение, придававшееся добавлению 
шерсти в строительный материал, – роль строи-
тельной жертвы, которая, согласно космологиче-
ской модели метаморфоз, должна была «превра-
титься» в дом (сооружавшийся из древесного ма-
териала). 

После того, как был возведен каркас жили-
ща, «под серединой самой верхней центральной 
продольной балки привязывается связка старин-
ных китайских монет, (…) связка составляется из 
восьми монет, расположенных по вертикали од-
на под другой и наглухо скрепленных красным 
шнуром. К концу связки привязывается длинный 
лоскуток бумажной ткани красного цвета» 28 . 
Монеты в представлениях разных народов ассо-
циировались с богатством. Коренная жительница 
с. Кондон Любовь Федоровна Самар рассказала 
нам об обычае вкладывания монет между брев-
нами29. Мотив вкладывания в традиционных об-
рядовых действиях многих народов имел отно-
шение к генитальной символике. Смысл описан-
ного символического действия в нанайской ри-
туальной практике связан и с пожеланием благо-
получия, так как достаток в семье, а также боль-
шое количество детей считались главными пока-
зателями удачи. 

Числовое же сочетание, присутствующее в ки-
тайской связке из расположенных вертикально 
восьми монет и красной ленты, в верхней части 
пространства жилища, у крыши, нанайцами могло 
объясняться через следующую формулу: 8 + 1 = 9, 
упомянутую П.Я. Гонтмахером при описании 
цифровой символики сэвэнов30. Число девять в 
нанайской культуре обозначало девять небесных 
сфер. Причастность этих ритуальных элементов 
к символике неба подтверждает размещение их 
под крышей дома. Красный же цвет шнурка, 
объединяющего связку, в китайской традиции, – 
цвет огня, являющегося посредником между раз-
личными уровнями картины мира. По мнению 
Н. Виноградовой, он обозначал союз неба и зем-
ли31. В данном случае момент связывания риту-

                                                   
28  Деревянко Е. И. Древние жилища Приамурья. Новоси-
бирск, 1991. С. 129. 
29 Самар Любовь Федоровна, 1953 г.р., с. Кондон. 
30 Гонтмахер П.Я. Нанайцы. Этюды о духовной культуре. 
Хабаровск, 1996. С. 101. 
31 Виноградова Н. Космогоническая символика храма Неба 
в Пекине // Вопросы искусствознания. 1994. № 4. С. 206. 
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альных предметов мог символизировать объеди-
нение небесного и земного.  

Итак, при возведении жилища практикова-
лись жертвы, символизирующие три мира, а 
именно монеты (как принадлежащее земному, 
человеческому), шерсть (имеющая отношение к 
животному царству) и растительный материал 
(трава и дерево). 

В этнографическом описании, сделанном 
Л.Я. Штернбергом, присутствует указание на 
схожее действие, а точнее, на ритуал закладыва-
ния корня маньчжурского табака и надломлен-
ной чашки под угловые столбы во время по-
стройки дома, «чтобы злой дух в дом не лез, что-
бы голоду не было»32. Сверху к поперечной бал-
ке в трех местах также подвешивали по малень-
кой связке, состоящей из орлиного пера, красной 
ленточки и мешочка с чумизой: «орлиное перо 
помогает дому стоять крепко, а вся связка вместе 
гарантирует благосостояние и здоровье»33.  

Попробуем раскрыть смысловую нагрузку 
описанного материала. Надломленная чаша мог-
ла выступать в роли оберега благодаря актуали-
зации такого признака разбитого, как колючесть. 
В роли оберега мог быть и табак вследствие его 
пахучести. У нас нет сведений о символическом 
значении табака в представлениях нанайцев или 
других приамурских народов, поэтому для его 
определения исходя из предположения об уни-
версальности семантики архаических традици-
онных культур, обратимся к первобытной куль-
туре индейцев, проживающих в прериях, у кото-
рых существовала так называемая «колдовская 
связка», состоящая из птичьей шкурки, листьев 
табака и цветных камешков34. Очевидно то, что 
она необходима была им при общении с духов-
ной средой. Фрагмент тела птицы символизиро-
вал небо, камни – землю, а табак выступал в зна-
чении «дороги» из одного мира в другой. Соци-
альная же функция «соединения» у этой травы 
присутствует в обычаях первобытных старейшин 
выкуривать «трубку мира». Однако обладание 
табаком, возможно, было и признаком благопо-
лучия семьи, и потому он выступал как и разби-
тая чашка, в роли жертвы для духов. Испорчен-
ность же чашки, как и вещей в похоронной це-
ремонии нанайцев, передаваемых в пользование 
умершему, означало готовность ее перейти в 
иную реальность. 

                                                   
32  Штернберг Л. Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, 
айны. Статьи и материалы. Хабаровск, 1933. С. 476.  
33 Штернберг Л. Я. Указ. соч. С. 476. 
34 Стингл М. Индейцы без томагавков / пер. с чешского. М., 
1984. С. 300–302. 

Орлиное перо, красная ленточка и чумиза 
могли вновь символизировать три мира в гори-
зонтальном плане (животный, человеческий и 
растительный), или же вертикальную трехсту-
пенчатую структуру мироздания. Тогда орел 
символизировал небо, такой артефакт, как лента, 
– средний уровень, где помещался человек, а ве-
гетарианская жертва считалась причастной к 
земле, так как из нее проросла. Чумиза, судя по 
сюжетам из нанайских сказок и описаниям тра-
диционных ритуалов, имела еще значение жерт-
вы-заместителя, предлагаемой духам вместе с 
иными дарами с целью добиться их расположе-
ния. Другое толкование сочетания этих ритуаль-
ных предметов-знаков, представляющееся нам 
также возможным, осуществим через сосредото-
чение на значении красной ленты как соединяю-
щего звена между небом и землей. Орел здесь 
имеет отношение к небу, а чумиза, как произра-
стающее из земли и являющееся пищей для чело-
века, – к земле. Таким образом, трехчастная строи-
тельная жертва, из которой в соответствии с уста-
новленными ритуальными правилами «вырастает» 
жилище, соотносится с троичностью в строении 
мироздания и с сущностью любого процесса, кото-
рый имеет начало, середину и конец. 

Переселение  в новый дом всегда сопровож-
далось специальными обрядами, символизи-
рующими его «оживление»35. Согласно мировоз-
зрению нанайцев, «дом – живое существо. Кры-
ша – его голова, столбы ноги, (…) окна (…) – 
глаза, (…) дом в целом имеет одну общую душу, 
душу счастья – зо комо («зо» – «дом», «комо» – 
«счастье»)»36. Праздник освещения дома в пере-
воде с нанайского назывался «нового дома на-
родное угощение»37. На эту церемонию собира-
лись члены рода. Из рассказа жительницы с. 
Найхин, нам стал известен еще ряд фактов из 
области ритуалов, завершающих строительство 
жилища. Так, в первую очередь, в новый дом за-
носили ребенка. Потом заходил самый старый 
член рода, окропляя водкой углы дома 38. Если 
ребенок олицетворял начало жизни, которое он 
оглашал своим плачем, то старый представитель 
рода – обратный ее полюс, то есть «закат». Все 
проходило быстро, чтобы наряду с добрыми ду-
хами в дом не успели вселиться злые. Глава се-
мьи исполнял кормление дюлина (духа-хозяина 
дома), затем произносил  умилостивительные 

                                                   
35 Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях вос-
точных славян. Л., 1983. С. 67. 
36 Деревянко Е. И. Указ. соч. С. 129–130. 
37 Штернберг Л. Я. Указ. соч. С. 476. 
38 Бельды Софья Сергеевна, 1934 г. р., с. Найхин. 
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речи столбам: «О столбы, держите крепко этот 
дом, сделайте так, чтобы мы жили хорошо, что-
бы голоду не было, чтобы мы больны не были, 
чтобы амба не забрался»39. Если для «очищения» 
места под постройку приглашали шамана из чу-
жого рода, то в момент «заселения» дома семей-
ными духами приходил шаман из своего рода40. 
На этом примере мы можем увидеть, что даже 
вновь выстроенное жилище являлось уже «сво-
им» пространством и противопоставлялось при-
родному окружению, и дихотомия свой шаман / 
чужой шаман в данном случае была переосмыс-
лена как антитеза чужого пространства (природ-
ного) и освоенного (культурного).  

Таким образом, в процессе изучения различ-
ных составляющих нанайской строительной об-
рядности было выявлено перекрещивание значе-
ний оберега и объекта для жертвоприношения в 
одном предмете (определенной траве, разбитой 
чашке, собаке и т. д.). Эти элементы имели еще и 
медиативный смысл.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
39 Штернберг Л. Я. Указ. соч. С. 477. 
40 Бельды Софья Сергеевна, 1934 г. р., с. Найхин. 

Во время строительства дома, преобразова-
ния природного материала в артефакт, человек 
словно нарушал естественную гармонию, уста-
новившуюся между объектами природы и духа-
ми-хозяевами. В момент жертвоприношения уст-
раивался контакт с духовным миром. Оберег 
также обладал семантической «двунаправленно-
стью», противопоставляя себя антагонистиче-
скому миру. Таким образом, в нанайской тради-
ционной культуре жертвенный объект был экви-
валентен оберегу и был образно либо функцио-
нально связан с идеей мирового древа. Устраи-
ваемое жертвоприношение, когда злоба духов 
вымещалась на определенном предмете, вещест-
ве, имело своей целью донести до них людские 
дарения, чтобы задобрить, завоевать их благо-
склонность и потому обезопасить человеческое 
существование. 
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Статья посвящена анализу проявления и преодоления внутриличностных конфликтов в профессиональной деятельности 
практических психологов с разным уровнем профессиональной успешности. Автор исследует содержание типов и видов внутри-
личностных конфликтов, их взаимосвязь с профессиональной позицией и стратегиями поведения в конфликтной ситуации. 

The article is devoted to analysis of exhibiting and overcoming  of the intrapersonal conflicts in professional activity of the 
practical psychologists with a different level professional effectivity. The author researches the contents of types and kinds of the  
intrapersonal conflicts, their interrelation with a professional position and strategy of behaviour in a disputed situation. 

Теоретический анализ отечественной и за-
рубежной литературы позволяет утверждать, 
что изучение внутриличностных конфликтов 
как состояний личности получило достаточно 
широкое распространение и в психологии лич-
ности, и в психологии труда, что обусловлено 
высокой значимостью этого феномена в разви-
тии человека как индивида, как личности и 
субъекта профессиональной деятельности. 

В обыденном сознании чаще всего феномен 
внутренней конфликтности личности восприни-
мается как разрушительный, а не как созида-
тельный фактор. Материалы научных психоло-
гических исследований показывают, что внутри-
личностные конфликты связаны с разрешением 
внутренних противоречий между актуальной и 
потенциальной формами существования; между 
потребностями личности и внешними условиями 
жизнедеятельности; между возросшими духов-
ными запросами личности и старыми формами 
деятельности; между новыми требованиями дея-
тельности и неадекватными ей умениями и на-
выками личности.  

Особое значение внутриличностные кон-
фликты имеют в профессиях социономического 
типа. Субъектный характер предмета, объекта и 
субъекта профессиональной деятельности, 
внутренний характер средств и результатов 
труда в профессиях этого типа определяют 
внутреннюю противоречивость самой профес-
сии и являются одним из важных источников 
возникновения и проявления внутриличностных 
конфликтов в профессиональной деятельности. 
Внутренняя противоречивость профессии прак-
тического психолога, специфические особенно-
сти личности психолога-профессионала обу-
словливают высокую степень проявления внут-

риличностных конфликтов, связанных с про-
фессиональной деятельностью. В этой связи 
изучение особенностей возникновения, прояв-
ления и возможностей конструктивного преодо-
ления внутриличностных конфликтов в профес-
сиональном пространстве практического психо-
лога имеет не только научное, но и практиче-
ское значение.  

Теоретический анализ исследований, по-
священных внутриличностным конфликтам, свя-
занным с профессиональной деятельностью лич-
ности, позволяет выделить несколько групп про-
тиворечий, которые возникают в результате 
взаимодействия личности и профессии. 

1. Противоречивые представления о целях 
деятельности, когда человек что-то желает и что-
то отвергает одновременно.  

2. Противоречия между желаемым и воз-
можным, когда сами устремления друг другу не 
противоречат, однако, не могут быть реализова-
ны одновременно.  

3. Противоречия между достигнутым уров-
нем профессионального развития и требуемым.  

4. Противоречия между уровнем потребно-
стей и уровнем достижений в профессиональной 
деятельности. 

Е. А. Климов рассматривал принадлеж-
ность человека к определенной профессио-
нальной общности как «некоторый исход из 
ситуации постоянно воспроизводящегося кон-
фликта между стойкими личностными качест-
вами человека, с одной стороны, и объектив-
ными нормативными требованиями деятельно-
сти, общества – с другой»1. 

                                                   
1 Климов Е. А. Психология профессионала // Избр. психол. 
тр. Москва – Воронеж, 1996. 
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В. С. Мерлин исследовал развитие лично-
сти в психологическом конфликте, который 
был вызван отрицательной оценкой труда че-
ловека администрацией и мнением коллектива. 
В качестве источников конфликта он рассмат-
ривал столкновение долга, личностных моти-
вов, требований, предъявляемых человеком к 
себе и его реальных возможностей. По мнению 
ученого, «конфликт развивается только тогда, 
когда отрицательная оценка труда человека 
вызывает борьбу нескольких противоположен-
ных мотивов»2. 

Л. Г. Дикая и С. А. Шапкин в качестве ис-
точника противоречий, возникающих в про-
фессиональной деятельности, выделяли несо-
ответствие между профессиональными требо-
ваниями и возможностями субъекта труда3. 

По мнению А. А. Реана и Я. Л. Коломинско-
го, расхождение между реальными и идеальными 
представлениями в профессиональной  
Я-концепции может выступать в качестве внут-
риличностного конфликта, который приводит к 
смене профессии4. 

По мнению Ю. К. Стрелкова, главной причи-
ной возникновения внутриличностных конфликтов 
у пилотов гражданской авиации является их него-
товность к принятию «сложных и противоречивых 
условий деятельности, создаваемых командно-
административной системой Аэрофлота»5. 

Е. М. Борисова, описывая типы реагирова-
ния личности на не сложившуюся профессио-
нальную судьбу, указывала на причинно-
следственную связь степени эффективности 
профессиональной деятельности и внутрилично-
стного конфликта, обусловленного рассогласо-
ванием между высоким уровнем притязаний и 
осознанием невозможности соответствующих 
профессиональных достижений6. 

Анализ исследований позволяет выделить 
основные показатели, характеризующие прояв-
ление внутриличностных конфликтов в профес-
сиональной деятельности: 

                                                   
2 Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индиви-
дуальности. М. : Педагогика, 1986. 256 с. 
3 Шапкин С. А., Дикая Л. Г. Деятельность в особых услови-
ях: компонентный анализ структуры и стратегий адаптации 
// Психол. журн., 1996. № 1. С. 19–34. 
4 Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая 
психология. СПб. : Питер Ком, 1999. 416 с. 
5 Стрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психоло-
гия : учеб. пособие. М. : Академия; высш. шк., 2001. 
6 Борисова Е. М. О роли профессиональной деятельности в 
формировании личности // Психология формирования и 
развития личности / под. ред. Л. И. Анциферовой. М. : Нау-
ка, 1981. С. 285–287. 

– снижение эффективности профессиональ-
ной деятельности; 

– снижение удовлетворенности деятельно-
стью и условиями ее осуществления, снижение 
интереса к профессиональной деятельности, по-
явление чувства бесполезности и ненужности 
профессии; 

– неадекватность профессиональных оценок 
и самооценок, повышенная чувствительность к 
внешним воздействиям и оценкам своей профес-
сиональной деятельности; 

– конфликтность во взаимоотношениях с 
руководством и персоналом предприятия (учре-
ждения); 

– расширение круга поисковой активности 
(активности ориентировочных действий) в др. 
сферы, в том числе несвязанные непосредствен-
но с профессиональной деятельностью (основ-
ным видом деятельности); 

– снижение интереса к профессиональной 
деятельности (снижение активности и целеуст-
ремленности к овладению нормами профессии, 
желание сменить профессию, место работы); 

– ломка собственной концепции профессио-
нального становления, пессимизм в отношении 
профессионального будущего, невыраженность и 
неустойчивость профессиональных планов и 
стремлений; 

– повышенная чувствительность и психиче-
ская напряженность (тревожность, нестабиль-
ность физического состояния, повышенная впе-
чатлительность, переживание трудностей и не-
удач, снижение работоспособности); 

– снижение темпов профессионального рос-
та, повышенная уязвимость, внутренняя расте-
рянность.  

Интегральными показателями проявления 
внутриличностных конфликтов в профессио-
нальной деятельности выступают: 

– рассогласование между «Я-профессионал» 
и «Идеальный профессионал»; 

– неудовлетворенность профессией и про-
фессиональной деятельностью. 

Названные параметры проявляются в тревож-
ности, агрессивности, фрустрации, сниженной 
адаптации в профессиональной деятельности. 

Таким образом, перечисленные показатели 
могут быть эмпирическими референтами внут-
риличностных конфликтов в профессиональной 
деятельности и выступать как индикаторы их 
измерения. 

Внутриличностный конфликт может быть не 
только деструктивным, но и конструктивным, 
т. е. позитивно влияющим на структуру, динами-
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ку и результативность внутриличностных про-
цессов и служащим источником само-
совершенствования и самоутверждения лично-
сти. Действительно, именно через конфликт, 
разрешение и преодоление внутриличностных 
противоречий происходит становление ха-
рактера, воли и всей психической жизни лично-
сти. В. Франкл писал: «Я считаю опасным за-
блуждением предположение, что в первую оче-
редь человеку требуется равновесие, или, как это 
называется в биологии, «гомеостазис». На самом 
деле человеку требуется не состояние равно-
весия, а скорее, борьба за какую-то цель, достой-
ную его». Если рассматривать положительные 
последствия внутриличностного конфликта бо-
лее конкретно, то можно выделить следующие: 

– конфликты способствуют мобилизации ре-
сурсов личности для преодоления существую-
щих препятствий ее развития; 

– конфликты помогают самопознанию лич-
ности и выработке ее адекватной самооценки; 

– внутриличностный конфликт закаляет во-
лю и укрепляет психику человека; 

– конфликт является средством и способом 
саморазвития и самоактуализации личности; 

– преодоление конфликтов даёт личности 
ощущение полноты жизни, делает ее внутренне 
богаче, ярче и полноценнее. 

Теоретический анализ исследований, по-
священных сущности профессиональной дея-
тельности практического психолога и особенно-
стям его личности, позволяет выделить объек-
тивные и субъективные детерминанты внутри-
личностной конфликтности в профессиональной 
деятельности практического психолога. 

 В качестве объективных детерминант вы-
ступают: неопределенность нормативно-
правовой базы и размытость функциональных 
обязанностей; функциональное разнообразие и 
сложность задач; отсутствие четких критериев 
оценки эффективности деятельности практиче-
ского психолога; нереалистичность социальных 
ожиданий в отношении возможностей практиче-
ского психолога (мифологизированность пред-
ставлений о профессии психолога в обыденном 
сознании); недостаточная адекватность органи-
зационных структур потребностям профессио-
нального роста практического психолога, огра-
ниченность возможностей для профессионально-
го общения и самосовершенствования; отсутст-
вие надежных инструментов, позволяющих эф-
фективно осуществлять профессиональные зада-
чи, корректно применять их по отношению к оп-
ределенной выборке; отсутствие профессио-

грамм, психограмм для многих профессий и ви-
дов профессиональной деятельности. 

 В качестве субъективных детерминант 
внутриличностной конфликтности в профессио-
нальной деятельности практического психолога 
выступают: личностные особенности практиче-
ских психологов (стремление к рефлексии и са-
мопознанию, высокая эмоциональная сензитив-
ность, сложный внутренний мир, характеризую-
щийся наличием внутренних конфликтов); спе-
цифика психологических знаний (высокая сте-
пень дифференцированности, гетерогенность, 
непарадигмальность, направленность на лич-
ность человека); противоречие между реальным 
уровнем знаний, навыков, умений, психологиче-
ских качеств и нормативными требованиями 
профессии; отсутствие четкого представления о 
специфике и возможностях профессиональной 
деятельности практического психолога; проти-
воречие между самооценкой целей, критериев 
эффективности и результатов профессиональной 
деятельности и оценкой их со стороны должно-
стных лиц; противоречие между стремлением 
психолога к специализации в определенной об-
ласти психологической практики и необ-
ходимостью сочетать разнообразные методы, 
обеспечивая решение широкого круга профес-
сиональных задач и направлений деятельности; 
неудовлетворенность практического психолога 
возможностями карьерного роста в рамках из-
бранной специальности и несовершенством ор-
ганизационно-штатной структуры; противоречие 
между высокой интенсивностью социальных 
контактов, необходимостью постоянного эмо-
ционального выкладывания и ограниченной спо-
собностью психологов сохранять свой эмоцио-
нально-психологический потенциал; рассогласо-
вание в темпах развития мотивационного и опе-
рационального компонентов личности; неудов-
летворенность уровнем заработной платы, мате-
риально-техническим и методическим обеспече-
нием профессиональной деятельности. 

 В качестве важного показателя эффективно-
сти профессиональной деятельности практическо-
го психолога выступает уровень развития его 
профессионального самосознания (профессио-
нальная идентичность, адекватность профессио-
нальных оценок и самооценок). С другой сторо-
ны, профессиональная деятельность психолога, 
особенности его личности внутренне противоре-
чивы. В этой связи можно утверждать, что суще-
ствование внутриличностных конфликтов в про-
фессиональном пространстве практического пси-
холога является нормативным. В условиях повы-
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шенной требовательности к личностным свойст-
вам психолога-профессионала, и, как следствие, 
идеализации образа «настоящего» профессионала 
этот идеал становится практически недостижи-
мым. Такая ситуация может отражаться на увели-
чении разрыва между идеальным образом про-
фессионала и реалистическим представлением о 
себе; на отсутствии корреляции между реальной и 
идеальной профессиональной иерархией ценно-
стей, Причем, в данном случае, выражаемые в 
идеале свойства в первую очередь касаются моти-
вационной, ценностной сферы человека, то есть, 
отражают требования к личностным, а не к опера-
ционально-техническим особенностям профес-
сионала. В этой связи профессиональный рост и 
достижение личностной зрелости как основопола-
гающего профессионального качества психолога, 
предполагают не борьбу за устранение и разреше-
ние внутриличностных конфликтов, а поиск кон-
структивных способов их преодоления, позитивно 
влияющих на структуру, динамику и результатив-
ность внутриличностных процессов и служащих 
источником профессионального и личностного 
самосовершенствования и самоутверждения. 

Проведенный теоретический анализ позво-
ляет выдвинуть гипотезы: 

– о нормативности внутриличностных кон-
фликтов в профессиональной деятельности прак-
тического психолога; 

– о существовании определенной взаимосвя-
зи особенностей профессиональной деятельно-
сти и личностно-профессиональных качеств 
практического психолога с уровнем внутрилич-
ностной конфликтности. 

С целью проверки выдвинутых в ходе теоре-
тического анализа гипотез нами был проведен 
констатирующий эксперимент. Субъектами пси-
хологического исследования выступили психо-
логи, занимающиеся практической деятельно-
стью в сфере образования (39 человек), в сфере 
медицины (14 человек), в социальной сфере  
(26 человек), в производственной сфере (33 че-
ловека). Всего 182 человека. Выборка рандами-
зирована по стажу профессиональной деятельно-
сти: 5–6 лет (так называемый этап вторичной 
адаптации) и по возрасту – 35–40 лет (возраст 
профессиональных достижений).  

В обследовании принимали участие практи-
ческие психологи, проходившие повышение ква-
лификации на курсах разной продолжительности 
(от 36 до 144 часов) в Дальневосточном институ-
те психологии и психоанализа. Обследование 
проводилось с 2001 по 2005 гг. Сам приход на 
курсы повышения квалификации расценивался 

нами как факт наличия внутреннего конфликта, 
связанного с недостатком профессиональных 
знаний, потребностью в профессиональном рос-
те, что выяснилось в ходе беседы при приеме 
документов на обучение. 

В качестве показателей внутриличностной 
конфликтности были определены: диссоциация 
представлений «Я-психолог» и «Идеальный пси-
холог» (методика самооценки С. А. Будасси); 
диссоциация профессиональных ценностей (тест 
Е. Б. Фанталовой «Уровень соотношения «Цен-
ности» и «Доступности» в различных сферах 
жизнедеятельности»); неудовлетворенность ра-
ботой (методика В. А. Розановой); степень осоз-
нания препятствий (психобиографическая анкета 
В. Г. Норакидзе).  

Общий индекс внутриличностной кон-
фликтности позволяет говорить о наличии сред-
него уровня внутриличностной конфликтности 
(ВЛК), связанного с профессиональной деятель-
ностью практических психологов. При этом вы-
явлен более высокий уровень ВЛК в группах ис-
пытуемых с высоким и низким уровнями про-
фессиональной успешности, по сравнению с ис-
пытуемыми со средним уровнем. 

Группы испытуемых с низким и высоким 
уровнем профессиональной успешности) отли-
чаются степенью рассогласования и содержани-
ем представлений «Я-психолог» и «Идеальный 
психолог»: в группе успешных психологов в 
представлениях о себе как профессионале и об 
идеальном психологе доминируют эмоциональ-
но-волевые и нравственные качества профессио-
нала, в группе неуспешных большее внимание в 
самооценочных образах обращается на комму-
никативные и когнитивные аспекты личности 
практического психолога. 

Психологи с высоким уровнем профессио-
нальной успешности в большей степени испыты-
вают трудности, связанные с внутренними де-
терминантами. Им свойственно связывать пре-
пятствия в своей профессиональной деятельно-
сти и искать причины профессиональных неудач 
в своей недостаточной практической и теорети-
ческой подготовке, что можно расценить как вы-
сокий уровень профессиональной требователь-
ности к своей деятельности, как проявление 
профессиональной ответственности. При этом 
психологи этих групп не удовлетворены своим 
низким статусом в организационно-штатной 
структуре предприятия (учреждения) и отсутст-
вием перспективы карьерного роста.  

Психологи с низким уровнем успешности 
связывают трудности своей профессиональной 
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деятельности в большей степени с внешними 
причинами: отсутствие надлежащих условий 
труда, завышенный объем функциональных обя-
занностей, субъективность оценки труда со сто-
роны руководства.  

Общим для обеих групп испытуемых явля-
ется доминирование мотивационно-смыслового 
типа конфликта в структуре внутриличностной 
конфликтности. Ярко выраженная личностная 
включенность в профессиональную деятель-
ность, постоянная рефлексия своей профессио-
нальной деятельности, двойная идентификация 
себя как профессионала и профессии в рамках 
культуры, поиск основных жизненных и профес-
сиональных смыслов в процессе становления 
профессионального самосознания приводят к 
доминированию мотивационно-смыслового типа 
конфликта в структуре внутриличностной кон-
фликтности практического психолога. 

При этом в профессиональной деятельности 
практических психологов с высоким уровнем 
профессиональной успешности наибольшую вы-
раженность имеет конфликт жизненных и про-
фессиональных смыслов (первое ранговое место). 
Смысл жизни и смысл профессиональной дея-
тельности профессионала (а не специалиста) не 
разделимы и реализуются в высшем модусе чело-
веческого бытия – модусе служения, а не в модусе 
социальных достижений. В этой связи достиже-
ние истинного профессионализма, по мнению 
А. Р. Фонарева7, возможно лишь тогда, когда ос-
новным жизненным отношением человека явля-
ется любовь к другим людям, что позволяет чело-
веку выходить за пределы своих актуальных, на-
личных возможностей. Учитывая то, что в про-
фессии психолога особую важность приобретает 
профессиональная личностная зрелость, высокий 
уровень нравственного самосознания как основы 
профессионального самосознания психолога, то 
вполне объяснимо доминирование в структуре 
внутриличностной конфликтности практического 
психолога конфликта жизненных и профессио-
нальных смыслов, который отражает противоре-
чивость процесса личностного и профессиональ-
ного становления психолога как профессионала. 
Чаще всего этот конфликт сопровождается пере-
живанием сомнения в своем предназначении, в 
своем профессионализме. Выраженность кон-
фликта жизненных и профессиональных смыслов 
сопровождает, как правило, нормативный по сво-
ему характеру кризис профессиональных дости-

                                                   
7 Фонарев А. Р. Психология личностного становления про-
фессионала. М. : Институт психологии РАН, 1998. 347 с. 

жений, который проявляется на этапе вторичной 
профессионализации и связан с поиском новых 
смыслов профессиональной деятельности и их гар-
монизации с основными жизненными смыслами. 

Выраженность конфликта жизненных и 
профессиональных смыслов имеет статистически 
значимое различие в группах испытуемых с раз-
ным уровнем профессиональной успешности: в 
группе неуспешных психологов названный кон-
фликт выражен слабее (р < 0,05).  

Конфликт профессиональной карьеры зани-
мает, согласно данным нашего исследования, 
одно из ведущих мест в структуре мотивацион-
но-смыслового типа конфликтов и связан с ак-
тивным стремлением к социальным достижени-
ям практических психологов. Названный вид 
внутреннего конфликта в равной степени прояв-
ляется в обеих группах испытуемых: «могу сде-
лать больше», «надоело сидеть на одном месте». 
При этом испытуемые отмечают наличие орга-
низационных барьеров в достижении профес-
сиональной карьеры практическим психологом: 
«продвижение по карьерной лестнице здесь не 
возможно», «чтобы занять более высокую долж-
ность, нужно оставить работу психолога», «мои 
научные поиски на нашем предприятии никому 
не нужны». С одной стороны, практический пси-
холог имеет возможность влиять на продвижение 
по служебной лестнице того или иного члена 
коллектива (например, при аттестации кадров), 
что повышает их профессиональную значимость 
в собственных оценках и приводит к проявлению 
профессионального превосходства. При этом 
психологи не видят возможности собственного 
карьерного продвижения в учреждениях (или на 
предприятиях), что порождает чувство «второ-
сортности» и сопровождается состоянием не-
удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью, предприятием (учреждением). Этот вид 
внутриличностного конфликта включает также 
чувство неудовлетворения материальным возна-
граждением за выполняемую работу: низкая за-
работная плата, отсутствие в большинстве облас-
тях практической деятельности практических 
психологов системы профессиональной аттеста-
ции, низкие трудовые разряды и т. д. Достиже-
ния более высокого уровня в профессиональной 
деятельности, успех в ней влияют на профессио-
нальные притязания. Однако возможности карь-
ерного роста для практических психологов в 
рамках одного учреждения или предприятия, как 
правило, ограничены. Организационно-штатные 
предписания, несовершенство правовой основы 
профессиональной деятельности практического 
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психолога не позволяют на сегодняшний день 
планировать вертикальную карьеру психолога. 
Осознание этого факта приводит либо к плани-
рованию движения соответственно выполняе-
мым видам практической деятельности от пси-
ходиагностики отдельных клиентов или коллек-
тивов к прогнозированию и управлению соци-
ально-психологическими процессами (например, 
в области организационной психологии), либо к 
многократной смене места работы и овладением 
другими психологическими практиками. Этот 
поиск отражается на эмоциональной нестабиль-
ности, снижает устойчивость к стрессу. Данный 
факт нашел подтверждение в высоком уровне 
социальной дезадаптации практических психо-
логов, в так называемых «болезнях достижений». 

В число высокозначимых для группы ус-
пешных психологов входит конфликт профес-
сионального роста: «испытываю недостаток 
практических умений», «не успеваю осваивать 
новые методики», «мало новой информации», 
«нет условий для развития», «не хватает обще-
ния с коллегами», «хочу заняться психодрамой», 
«не хватает знаний в области семейного кон-
сультирования», «мало опыта консультирова-
ния», «чувствую себя дилетантом», «интересу-
юсь проективными методиками, но чувствую, 
что не хватает знаний для интерпретации резуль-
татов», «работаю с онкобольными, но информа-
ции по онкопсихологии очень мало». Профес-
сиональная деятельность психолога требует по-
стоянного профессионального самосовершенсто-
вания. Сложность объекта и предмета деятельно-
сти, активная разработка все новых и новых ме-
тодов работы, изменяющиеся требования к про-
фессиональной деятельности психолога вызыва-
ют настоятельную потребность в профессио-
нальном росте. Противоречия между уровнем 
знаний профессионала и новыми проблемными 
познавательными задачами, которые выдвигают-
ся не только потребностями практики, но и са-
мим человеком, приводят к внутриличностному 
конфликту. С другой стороны, высокую выра-
женность конфликта профессионального роста 
можно интерпретировать как высокий уровень 
требовательности к себе и осознание психологом 
степени своей социальной ответственности.  

В группе психологов с низким уровнем про-
фессиональной успешности наблюдается слабая 
степень выраженности конфликта профессио-
нального роста: 6 % от общего числа внутрилич-
ностных конфликтов. Можно предположить, что 
практические психологи этой группы вполне 
удовлетворены уровнем своей профессиональ-

ной компетентности, что позволяет прогнозиро-
вать стагнацию и в конечном итоге регресс в 
профессиональном развитии. 

Психологи с низким уровнем профессио-
нальной успешности отличаются большей выра-
женностью конфликта неудовлетворенности 
взаимоотношениями в коллективе: «не устраива-
ет положение между начальником и коллекти-
вом, как между молотом и наковальней, «везде 
чужой»; «не нахожу поддержки в коллективе». 
На наш взгляд, этот вид конфликта связан с 
трудностями вхождения психолога в ролевую 
структуру предприятия (учреждения), неадек-
ватностью социальных ожиданий со стороны 
работников предприятий и администрации, не 
способностью психолога найти свое место, опре-
делить цели и задачи своей профессиональной 
деятельности адекватно социально-производст-
венной ситуации. 

Конфликт профессиональных экспектаций 
наблюдается в равной степени в обеих группах 
испытуемых и имеет сравнительно низкую выра-
женность среди других видов внутриличностных 
конфликтов. Прежде всего это связано, на наш 
взгляд, с особенностями выборки испытуемых. 
Как известно, конфликт профессиональных экс-
пектаций чаще всего ярко проявляется на первом 
этапе профессиональной адаптации, а также в 
процессе профессиональной подготовки в вузе. В 
нашем обследовании принимали участие практи-
ческие психологи со стажем работы в должности 
психолога не менее 5–6 лет, т. е. прошедшие ста-
дию первичной адаптации. Между тем, как пока-
зали материалы диагностики, и среди психологов 
с опытом работы имеются те, кто испытывает 
внутриличностный конфликт, связанный с кру-
шением иллюзий, разочарованием в профессии, 
нереализованностью профессиональных планов и 
надежд. С другой стороны, выраженность этого 
вида конфликта связана, на наш взгляд, с нереа-
листичностью социальных ожиданий в отноше-
нии возможностей практического психолога. 
В обыденном сознании деятельность и личность 
психолога окутаны множеством мифов, одним из 
которых является представление о способности 
психолога решать все без исключения проблемы, 
о сверхвозможностях его влияния на других лю-
дей. Желание соответствовать социальным ожи-
даниям приводит к заниженной самооценке, к 
разочарованию в своих профессиональных спо-
собностях, вызывает чувство растерянности и 
разочарования в профессии.  

Конфликт неудовлетворенности содержани-
ем и способами деятельности имеет достаточно 
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высокую степень выраженности у испытуемых с 
высоким уровнем профессиональной успешно-
сти: («много рутинной работы», «слабая методи-
ческая обеспеченность», «много суеты, а в ре-
зультате ноль»).  

Менее всего выражен у испытуемых обеих 
групп конфликт самонеприятия: «прозябаю 
школьным психологом», «ну какой я психолог», 
«иногда думаю, что психология – бесполезное 
дело», «в нашей стране у психологии нет пер-
спективы». При этом наибольшая выраженность 
названного конфликта наблюдается в группе 
психологов с высоким уровнем профессиональ-
ной успешности, что можно расценить как про-
явление заниженной самооценки, высокой сте-
пени диссоциации представлений «Я-психолог» 
и «Идеальный психолог», завышенной требова-
тельности к себе как профессионалу, что приво-
дит к самобичеванию, комплексу неполноценно-
сти, неуверенности в себе как профессионале, 
повышенной тревожности. С другой стороны, 
наблюдается неприятие психологии как социаль-
но значимой науки и практики, неверие в пер-
спективы ее развития в нашем обществе. 

Актуальными для неуспешных психологов 
являются социально-ролевые конфликты: забыла 
семью», «некогда поговорить с детьми», «муж не 
доволен, разрываюсь между домом и работой», 
«работа забирает все силы и время». Высокую 
степень выраженности в профессиональной дея-
тельности психологов с низким уровнем профес-
сиональной успешности имеет также статусно-
ролевой конфликт: «не устраивает заработная 
плата», «не удовлетворяет престиж профессии», 
«не устраивает роль девочки на побегушках», «за 
столько лет ничего не заработала», «не устраива-
ет социальный статус», «хочу более высокого 
положения в обществе». Высказывания психоло-
гов свидетельствуют о том, что эти сложности 
вызывают тревогу, фрустрацию и связаны с не-
определенностью статусной позиции психолога, 
что порождает неудовлетворенность своей про-
фессиональной деятельностью. Важными момен-
том является завоевание авторитета психолога в 
коллективе, однако, решение этой задачи сопря-
жено с поддержкой социального статуса психо-
лога со стороны руководства. В противном слу-
чае психолог воспринимается как «нахлебник» в 
коллективе, либо как «наушник» для руководи-
теля, либо как «человек на побегушках». 

Как было отмечено выше, профессиональная 
деятельность практического психолога обладает 
высокой степенью неопределенности задач, объ-
екта, предмета деятельности, средств и методов 

достижения цели, которые «зачастую появляют-
ся в результате напряженного творческого поис-
ка субъекта труда»8. В этой связи важное значе-
ние в профессиональной деятельности психолога 
имеет направленность профессиональной дея-
тельности, которая проявляется: 

– в выборе доминирующего вида профес-
сиональной деятельности (психологическое кон-
сультирование, психотерапия, психологическое 
обучение и просвещение, психологическая по-
мощь, профотбор и т. д.);  

– в предпочтении задач (информационные, 
диагностические, коммуникативные, развиваю-
щие, информационные, исследовательские, орга-
низационно-методические, консультационные, 
коррекционные); 

– в определении средств и методов достиже-
ния цели и выполнения поставленных задач; 

– в построении профессиональных планов 
(прогнозов). 

В наибольшей мере профессиональная на-
правленность проявляется в профессиональной 
позиции практического психолога, рассматри-
ваемая как совокупная детерминанта активности 
психолога. Критерием выявления профессио-
нальной позиции являются: степень самостоя-
тельности в целеполагании, анализе объекта и 
предмета труда; характер рефлексивного отно-
шения к деятельности. В профессиональной дея-
тельности практического психолога выделяют 
следующие типы профессиональной позиции: 
исполнительскую, управленческую, прогности-
ческую. В той или иной профессиональной пози-
ции отражается реализация самостоятельности и 
творческой активности практического психолога.  

С целью изучения профессиональной пози-
ции и ее взаимосвязи с внутриличностной кон-
фликтностью успешного психолога нами были 
использованы материалы, полученные с помощью 
методики «Профессиональная позиция». Испы-
туемым предлагалось проранжировать в порядке 
убывания, наиболее выраженные в их профессио-
нальной деятельности профессиональные роли, 
каждая из которых соответствует одной из выше-
названных позиций: 1) воспитатель; 2) исследова-
тель; 3) диагност; 4) терапевт; 5) информатор; 
6) эксперт; 7) консультант; 8) обучающий; 9) ор-
ганизатор; 10) специалист; 11) универсал; 12) им-
провизатор; 13) методист; 14) самодиагност; 
15) новатор (проектировщик); 16) патриот; 
17) смежник; 18) гуманист; 19) деятель; 20) ис-

                                                   
8 Климов Е. А. Психология профессионала // Избр.  психол. 
тр. Москва – Воронеж, 1996. 
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полнитель; 21) борец; 22) реалист; 23) теоретик; 
24) практик. 

В результате сравнения средних самооценок 
профессиональных позиций с использованием  
t-критерия Стьюдента выявлены статистически 
значимые отличия между первой и второй груп-
пами психологов (t = 3,16, р < 0,05). Более выра-
женной у практических психологов с высоким 
уровнем успешности оказалась прогностическая 
и управленческая позиции. Первые ранговые 
места у успешных психологов заняли такие про-
фессиональные роли: исследователь, импровиза-
тор, самодиагност, обучающий, консультант. Та-
ким образом, успешные психологи в процессе 
профессиональной деятельности в большей сте-
пени направлены на аналитическую деятель-
ность по изучению объекта и предмета труда, 
методов и средств профессиональной деятельно-
сти. При этом в выборе профессиональных ролей 
«Самодиагност» и «Импровизатор» отражается 
высокая степень творческой активности и само-
стоятельности субъекта труда, подчеркивается 
степень независимости от внешнего влияния. 
Прогностическая позиция предусматривает уча-
стие психолога в разработке специальных психо-
логических средств (методик, приемов, техник и 
т. п.), в проектировании различного рода норма-
тивных документов, в проектировании психоло-
гических условий, обеспечивающих наибольшую 
эффективность профессиональной деятельности 
коллектива в целом, и отдельных его членов, в 
частности. Управленческая позиция успешного 
психолога реализуется через профессиональные 
роли «Обучающий» и «Консультант» посредст-
вом применения специальных психологических 
процедур и средств по разрешению психологиче-
ских проблем персонала в ходе психологическо-
го консультирования, а также оказанием методи-
ческой помощи руководящему составу в органи-
зации эффективной производственной деятель-
ности. 

У испытуемых с низким уровнем успешно-
сти доминируют исполнительская и управленче-
ская профессиональные позиции. Первые ранго-
вые места у неуспешных психологов заняли та-
кие профессиональные роли: универсал, испол-
нитель, диагност, консультант, терапевт. Как 
видно из набора выполняемых профессиональ-
ных ролей, в профессиональной деятельности 
неуспешного практического психолога домини-
рует исполнительская позиция, которая отражает 
активность психолога, направленную на выпол-
нение распоряжений руководства. В этой связи 
роль универсала предполагает выполнение лю-

бых задач, поставленных руководством перед 
практическим психологом, что снижает степень 
самостоятельности и возможность реализации 
творческой активности в определении целей и 
задач собственной профессиональной деятельно-
сти. В некоторой степени практические психоло-
ги этой группы реализуют в своей профессио-
нальной деятельности управленческую позицию 
посредством выполнения таких ролей как кон-
сультант и терапевт, что позволяет им осуществ-
лять функцию воздействия на поведение отдель-
ных членов коллектива и руководства. 

Изучение взаимосвязи параметров внутри-
личностной конфликтности с проявлением той 
или иной профессиональной позиции в группах 
испытуемых с разным уровнем профессиональ-
ной успешности показало, что: 

– в группе успешных психологов диссоциа-
ция представлений «Я-психолог» и «Идеальный 
психолог» имеет статистически значимую связь 
со всеми профессиональными позициями 
(р < 0,05). При этом наиболее сильная положи-
тельная корреляция обнаружена с управленческой 
позицией (р < 0,001). Можно предположить, что 
деятельность, связанная с управляющим воздей-
ствием на человека, вызывает повышенную реф-
лексию, связанную с анализом адекватности ис-
пользованных психологических процедур и 
средств по разрешению психологических проблем 
персонала в ходе психологического консультиро-
вания и оказания методической помощи руково-
дству. Такой параметр внутриличностной кон-
фликтности как «неудовлетворенность работой» 
статистически значимо взаимосвязан с исполни-
тельской (р < 0,069), и в большей степени с 
управленческой позицией успешного психолога 
(р < 0,054). Интерпретируя этот факт, следует от-
метить, что успешный психолог нуждается в реа-
лизации потребности в творческой деятельности, 
что противоречит исполнительской позиции и 
вызывает внутреннюю неудовлетворенность. Это 
подтверждается обнаруженной отрицательной 
корреляционной связи между «неудовлетворенно-
стью работой» и прогностической позицией ус-
пешного психолога (р < 0,041).  

– в группе неуспешных психологов испол-
нительская позиция имеет статистически значи-
мую связь со всеми параметрами ВЛК. То есть 
несмотря на предпочтение названной профес-
сиональной позиции, неуспешные психологи ис-
пытывают при этом высокую степень внутрен-
ней рассогласованности, противоречивости. Ис-
полнительская позиция достаточно конфликто-
генна. С одной стороны, психолог освобожден от 
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ответственности за выбор целей и определение 
приоритетных задач в своей профессиональной 
деятельности. С другой – психолог попадает в 
ловушку расширения границ профессиональной 
деятельности и профессиональной компетенции 
в связи с неадекватностью приписываемых ему 
со стороны руководства функций. Противоречие 
между нормативностью профессиональной дея-
тельности и поставленными «сверху» задачами 
вызывает внутриличностный конфликт, который 
проявляется в неудовлетворенности работой 
(р < 0,044). В этой связи следует также отметить 
сильную положительную корреляцию исполни-
тельской позиции неуспешного психолога с па-
раметром «Диссоциация профессиональных цен-
ностей» (р < 0,036).  

Деструктивное и конструктивное воздейст-
вие внутриличностной конфликтности проявля-
ется в направленности реакций личности и стра-
тегиях преодоления препятствий. Результаты 
обследования по методике С. Розенцвейга пока-
зали, что у успешных психологов преобладают 
интропунитивные реакции (символ I) – 39,2 % 
при стандартном значении 35,1 %. Испытуемые 
считают себя источником неприятностей, при-
знают свою вину, принимают ответственность за 
исправление ситуации и предлагают самостоя-
тельное решение проблемы. По типу реакций у 
испытуемых этой группы доминируют реакции с 
фиксацией на разрешении ситуации (NР). Они 
склонны предпринимать самостоятельные по-
пытки разрешения конфликтной ситуации, осу-
ществляют поиск способов ее конструктивного 
преодоления. Анализ взаимосвязи видов и типов 
реакций с параметрами внутриличностной кон-
фликтности позволил выявить сильные корреля-
ции: положительной направленности между ин-
тропунитивными реакциями и диссоциацией 
представлений «Я-психолог» и «Идеальный пси-
холог» (р < 0,027), и между неудовлетворенно-
стью работой и экстрапунитивными реакциями 
успешных психологов (р < 0,043). Реакции с 
фиксацией на разрешении ситуации имеют отри-
цательную статистически значимую связь с не-
удовлетворенностью работой (р < 0,032), а реак-
ции с фиксацией на препятствии обнаруживают 
сильную корреляцию с таким параметром внут-
риличностной конфликтности как диссоциация 
представлений «Я-психолог» и «Идеальный пси-
холог» (р < 0,016). 

У неуспешных психологов преобладают 
экстрапунитивные реакции (символ Е) – 43 % 
при стандартном значении 36,2 %, В этих отве-
тах содержатся упреки, угрозы, обвинения, на-

правленные на окружающих людей. В содержа-
нии ответов испытуемых проявляется выражение 
негативных эмоций по поводу возникших ситуа-
ций, происходящих событий и причин их поро-
дивших; окружающие люди осуждаются, крити-
куются, поучаются, но при этом от окружающих 
ожидается помощь советом или делом при реше-
нии возникших проблем. По типу реакций у ис-
пытуемых этой группы преобладают реакции с 
фиксацией на самозащите, обозначаемые как 
ED, что свидетельствует о силе «Я». Испытуе-
мые этой группы чаще склонны к агрессии и пе-
рекладыванию собственной вины на других лю-
дей. Они склонны к проявлению косвенной аг-
рессии в виде сплетен, поддержания дистанции 
в общении, холодной корректности, наличия 
собственного мнения, которое держится при 
себе и не обсуждается с окружающими. Испы-
туемые тяжело переживаются неприятности, так 
как причина их видится в действиях других лю-
дей, а не в собственных недостатках. Анализ 
взаимосвязи видов и типов реакций неуспеш-
ных психологов с параметрами внутриличност-
ной конфликтности позволил выявить сильные 
корреляции положительной направленности 
между неудовлетворенностью работой и экст-
рапунитивными реакциями (р < 0,028). Реакции 
с фиксацией на препятствии обнаруживают 
также, как в группе успешных психологов, 
сильную корреляцию с таким параметром внут-
риличностной конфликтности, как диссоциация 
представлений «Я-психолог» и «Идеальный 
психолог».  

Уровень ВЛК взаимосвязан с готовностью 
действовать в неблагоприятных условиях и спо-
собностью находить оптимальные стратегии ре-
шения проблемных ситуаций. Готовность к эф-
фективной профессиональной деятельности, на 
наш взгляд, тесно связана с позитивным отноше-
нием практического психолога к самоизменени-
ям и проявляется в уверенности в возможности 
решения проблемных ситуаций и конструктив-
ного преодоления препятствий. Анализ результа-
тов теста PSI позволил выявить предпочтения в 
стратегиях решения жизненных проблем в груп-
пах испытуемых с разным уровнем профессио-
нальной успешности. Наиболее предпочитаемы-
ми стратегиями в группе успешных психологов 
являются – «Уверенность в решении проблемы», 
в группе неуспешных – «Уклонение от решения 
проблемы». При этом в решении жизненных 
проблем успешные психологи сохраняют высо-
кий уровень самоконтроля, проявляют склон-
ность держать в поле внимания все обстоятель-
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ства, учитывать все «за» и «против» в решении 
задач. Анализ взаимосвязи параметров внутри-
личностной конфликтности со шкалами PSI в 
группе испытуемых с высоким уровнем профес-
сиональной успешности позволил выявить сле-
дующие статистически значимые связи: «Уве-
ренность в решении проблемы» имеет сильную 
отрицательную связь с параметром ВЛК «Диссо-
циация представлений «Я-психолог» и «Идеаль-
ный психолог» (р < 0,046). 

Неуспешные психологи теряют самокон-
троль при возникновении проблемных ситуаций, 
при невозможности ее быстрого решения выби-
рают стратегию ухода от проблемы, переклады-
вания ответственности за ее решение на других 
или пускают ситуацию на самотек. При анализе 
взаимосвязи параметров внутриличностной кон-
фликтности со шкалами PSI в группе испытуе-
мых с низким уровнем профессиональной ус-
пешности обнаружены значимые корреляции 
между шкалой «Уклонение от проблем» и пара-
метром «неудовлетворенность работой» 
(р < 0,037). 

Таким образом, проведенное эмпирическое 
исследование внутриличностных конфликтов в 
профессиональной деятельности и личности ус-
пешного психолога позволяет сделать следую-
щие выводы. 

В профессиональной деятельности успешно-
го практического психолога наблюдается прояв-
ление высокого и среднего уровней внутрилич-

ностной конфликтности и доминирование в 
структуре внутриличностного конфликта жиз-
ненных и профессиональных смыслов, который 
отражает противоречивость процесса личностно-
го и профессионального становления психолога 
как профессионала. 

Анализ соотношения внешних и внутренних 
детерминант ВЛК позволяет говорить о домини-
ровании внешних факторов, определяющих 
внутриличностную конфликтность у практиче-
ских психологов с низким уровнем и внутренних 
– у психологов с высоким уровнем профессио-
нальной успешности. 

Наиболее значимую связь внутриличност-
ные конфликты обнаруживают с профессиональ-
ной позицией практического психолога: прогно-
стической, управленческой, исполнительской. 
Прогностическая позиция связана со средним 
уровнем внутриличностной конфликтности и 
конструктивными способами их преодоления 
(интропунитивными реакциями, и стратегией 
уверенности в решении проблем). Управленче-
ская позиция связана с высоким уровнем внут-
риличностной конфликтности при этом практи-
ческие психологи используют конструктивные 
способы их преодоления. Исполнительская по-
зиция связана с высоким уровнем внутрилично-
стной конфликтности и деструктивными спосо-
бами их преодоления (экстрапунитивными реа-
циями, фиксацией на препятствиях и уклонением 
от решения проблем). 
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В статье анализируются переговоры по урегулированию проблем ядерной безопасности на Корейском полуострове. 
Намечаются пути подключения России к существующему формату переговоров. Делается вывод о том, что несмотря на все 
сложности возможны компромиссы, устраивающие все стороны конфликта, в том числе и США, и КНДР. По мнению авто-
ра, полное урегулирование конфликта станет возможным только после разрешения всего комплекса вопросов, включая 
нормализацию дипломатических отношений и определения статуса двух корейских государств.  

In the given article, the negotiations on a solution of the nuclear security in the Korean peninsular are analyzed. Some ways of 
Russia’s joining in on the existing negotiations’ format are outlined. The conclusion is drawn that, despite all the complications, there 
is room for compromises acceptable to all the parties to the conflict including the US and DPRK. The author’s viewpoint is that the 
complete reconcilement will be feasible only after the whole complex of the matters, including the normalization of diplomatic rela-
tions and the defining of status of the two Korean nations, has been dealt with.  

В условиях резкого обострения ситуации 
вокруг корейского ядерного вопроса российское 
руководство предприняло энергичные шаги по 
приглушению страстей и переводу кризиса в пе-
реговорное русло. В январе 2003 г. в Пхеньян 
был направлен заместитель министра иностран-
ных дел России А. Лосюков, изложивший севе-
рокорейской стороне разумный план урегулиро-
вания. В соответствии с российским планом 
КНДР отказывается от ядерных амбиций, а Со-
единенные Штаты в обмен предоставляют Се-
верной Корее твердые гарантии ненападения и 
безопасности. Важным новым моментом россий-
ского плана было предоставление, наряду с аме-
риканским, дополнительных гарантий другими 
наиболее заинтересованными сторонами: Росси-
ей, Китаем, Японией, Южной Кореей, а возмож-
но еще и Европейским Союзом1. 

Ким Чен Ир охарактеризовал российскую 
инициативу как «хорошую», внес в предложен-
ное свои дополнения, но на первых порах по су-
ти, не принял план Москвы. С «холодком» отне-
слись к нему и в Вашингтоне, назвав упомяну-
тую инициативу «лишенной необходимой но-
визны»2. 

Тем не менее усилия Москвы оказались со 
временем востребованными. Сначала Пхеньян в 
ходе контактов с Вашингтоном выступил с про-
граммой, в значительной мере учитывавшей рос-
сийскую идею пакетной сделки, а затем и США 
взяли данную идею на вооружение, предложив 

                                                   
1 ИТАР-ТАСС. 2003. 20 января. 
2 Seung – Но SOO. Russia's Role in the Six – Party Negotia-
tions. Inchong: Inha University, 2004. Р. 111. 

собственный вариант пакетной сделки3. 
Южно-корейское правительство в свою оче-

редь предприняло усилия с тем, чтобы убедить 
две основные противоборствующие стороны, 
США и КНДР, сесть за стол переговоров. В фор-
муле, предложенной Сеулом, также присутство-
вала идея пакетной сделки, исключавшая, поми-
мо прочего, дополнительные гарантии безопас-
ности и представление помощи Северной Корее 
со стороны России и КНР4. 

Наиболее же весомую роль сыграл Китай, 
которому удалось-таки убедить Вашингтон и 
Пхеньян провести трехсторонние переговоры 
(США, КНР, КНДР) в Пекине 23–25 апреля 2003 г. 

На переговорах глава северокорейской деле-
гации Ли Гун заявил своему американскому кол-
леге Дж. Келли, что его страна имеет ядерное 
оружие и может испытывать, экспортировать или 
применять его. Комментаторы расценили это и 
ряд дополнительных высказываний на данную 
тему как «демонстрацию намерений Пхеньяна 
вести переговоры с позиции силы, добиваться 
уступок от Вашингтона»5. 

Одновременно северокорейский делегат вы-
двинул план урегулирования ядерного кризиса, 
похожего на Рамочное соглашение 1994 г. Аме-
риканцы ответили, требуя ядерного разоружения 
КНДР в качестве условия для начала переговоров. 

 
                                                   

3  Edward A. Trilateral Coopehetion in the Resolution of the 
North Korean Nuclear Crisis. Inchong: Inha University, 2004. 
Р. 59–61. 
4 Минхва Ильбо. 2003. 4 января. С. 4. 
5  George Gedda, @North Korea Warns U.S. it Has Nuclear 
Arms", Associated Press, 2003. April 24. 
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Казалось бы, тупик в ситуации преодолен не 
был. Однако все три участника пекинских пере-
говоров выразил свое твердое намерение доби-
ваться мирного решения вопроса и в конечном 
итоге согласились перейти на шестисторонний 
формат переговоров. 

Первый раунд таких переговоров с участием 
КНДР, США, КНР, России, республики Корея и 
Японии состоялся 27–29 августа 2003 г. в Пеки-
не. Первый раунд переговоров, вследствие жест-
ких подходов Пхеньяна и Вашингтона, как и 
можно было ожидать, не привел к «прорыву» в 
урегулировании ядерной проблемы. Стороны, 
однако, смогли, обозначив свои позиции, наме-
тить общие принципы урегулирования. После 
окончания раунда северокорейская сторона даже 
заявила, что считает продолжение переговоров 
«никчемным занятием». Из Пхеньяна звучали и 
угрозы форсировать «укрепление потенциала 
ядерного сдерживания», «публично продемонст-
рировать» имеющийся потенциал6. 

Американцы в свою очередь предприняли 
устрашающие шаги. Во главе коалиции 11 стран, 
они осуществили вблизи австралийских берегов 
учения по перехвату кораблей, которые могли бы 
перевозить из Северной Кореи ракетный груз. 
Одновременно из Вашингтона раз за разом зву-
чал тезис о том, что США не собираются смяг-
чать свои требования к КНДР: или северокорей-
цы примут условия или им придется «пожинать 
плоды своей авантюрной политики»7. 

Вместе с тем становилось все более очевид-
ным, что, несмотря на внешнюю воинственность, 
обе стороны (Пхеньян и Вашингтон) осознавали 
необходимость поиска и достижения в конечном 
счете компромисса. 

На военном параде в Пхеньяне по случаю 
55-летия КНДР северяне так и не продемонстри-
ровали разрекламированную западными СМИ 
новую ракету, якобы способную поражать цели 
на всей территории США (похоже ее – или соот-
ветствующий муляж – даже подвезли к городу, 
предоставив американским спутникам массу 
возможностей пофотографировать, но Ким Чен 
Ир демонстративно отказался вывозить ее на па-
рад)8. КНДР к тому же дала понять российским 
дипломатам, что будет готова к дальнейшим пе-
реговорам, если услышит такие встречные пред-
ложения в ответ на поэтапный план урегулиро-
вания, представленный ею на первом раунде в 
конце августа, как сворачивание своей ядерной 
программы в обмен на гарантии безопасности и 

                                                   
6 Нодон Симунг. 2003. 12. 18. 23 сентября. 
7 Far Eastern Economic Review, 2003. October 21. Р. 23–24. 
8 Forum, №№ 11–12. 203. P. 6. 

альтернативный план развития северокорейской 
энергетики9. 

Администрация Дж. Буша, явно незаинтере-
сованная в новом международном конфликте 
накануне президентских выборов, также смягчи-
ла категоричность высказываний в адрес Север-
ной Кореи. Президент США изменил свое преж-
нее решение о прекращении финансирования 
КЕДО. 

Он даже признал возможность предоставле-
ния КНДР гарантий безопасности, если только 
их форма не будет договором о ненападении10. 

Как отмечал глава российской делегации на 
шестисторонних переговорах, заместитель мини-
стра иностранных дел России А. Лосюков, по 
ряду вопросов Вашингтон проявил в ходе перво-
го раунда очевидную гибкость11. 

Американцы, видимо, стали больше пони-
мать психологию своих оппонентов, не «стано-
виться в позу» по поводу любого их выпада. 
Возможно, они, наконец, разгадали особенности 
северокорейского мировоззрения и тактики и 
перестали объявлять их безумными». Ведь на 
деле действия северокорейцев часто вполне ук-
ладываются в рекомендации древних китайских 
стратегмм, посвященных борьбе с более силь-
ным противником: «извлечь нечто из ничего» 
(блефовать, мистифицировать противника), «де-
лать безумные жесты не теряя равновесия», 
«Осадить Вей, чтобы спасти Чжао» (не прини-
мать бой тем, где враг сильнее, нащупать его 
слабые точки), «обмануть императора, чтобы он 
переплыл море» (добиться потери бдительности 
противником и заманить его в ловушку), «пре-
вратить роль гостя в роль хозяина». 

Последнее – попытка перехвата инициативы 
– особенно явно проявилась на переговорах в 
Пекине, но было бы наивно считать, что КНДР 
всерьез готова хлопнуть дверью. 

Из этой же серии – заявление КНДР о «не-
допустимости участия Японии» в переговорах по 
ядерной проблеме. Если переговоры вообще не 
нужны, зачем говорить об их участниках? Лов-
кий дипломатический ход Пхеньяна призван был 
усилить его позиции в переговорном процессе и 
ослабить позиции противника. 

Об интересе Пхеньяна к продолжению пере-
говоров свидетельствовали и его  усилия по 
сближению с Сеулом. В октябре 2003 г. у мемо-
риала основателя корейской нации Тангуна в 
Пхеньяне состоялась пышная церемония с уча-

                                                   
9 Forum, №№ 11–12. 2003. P. 7. 
10 Mark Magnier and Barbara Demick, "U.S. Election May Be 
Distraction To North Korea In Nuclear Tolks".  Los Angeles 
Times. Jun 23, 2004.  
11 Коммерсант. 2003. 4 октября. С. 5. 
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стием северян и южан, призванная продемонст-
рировать не только общности корней, но и общ-
ности будущего, вызов которому бросают 
«внешние силы». Спустя несколько дней, более 
тысячи южнокорейцев, впервые добравшихся до 
Пхеньяна автобусами, присутствовали на откры-
тии стадиона в Пхеньяне, построенного на сред-
ства южнокорейского концерна «Хёндэ» и полу-
чившего имя основателя Чон Чжу Ена. А деловые 
переговоры между Севером и Югом, еще недавно 
бывшие сенсацией, стали почти рутиной. 

Факторы политические (скажем, недоволь-
ство севера возможностью посылки южнокорей-
ских войск в Ирак, высылкой просеверокорей-
ского деятеля Сон Ду Ёля) все реже приводили к 
паузам в экономическом диалоге, потому что он 
весьма выгоден не только КНДР, но Югу. Важ-
нейшим пилотным проектом является проект 
создания на основе южнокорейских капитало-
вложений Кэсонской промышленной зоны.  
18 сентября 2003 г. КНДР были приняты весьма 
подробные акты, касающиеся налогообложения 
и трудовых отношений в этой зоне. 

О необходимости оказать КНДР помощь в 
ее движении к реформам говорил и глава МИД 
Южной Кореи Юн Ен Гван на Азиатско-
Европейском форуме прессы в Сеуле. Он отме-
тил, что латиноамериканские диктатуры и Китай 
показали Пхеньяну пример реформ, но «измене-
ния в Северной Корее вряд ли будут проходить 
так быстро, как хочет мир. С уверенностью мож-
но говорить лишь о том, что КНДР постепенно 
движется к реформам и открытости»12. 

Второй раунд шестисторонних переговоров 
(25–28 февраля 2004 г.), несмотря на отсутствие 
итогового документа, позволил уточнить пози-
ции участников. В частности, США жестко по-
требовали в первоочередном порядке полностью, 
проверяемым и необратимым образом демонти-
ровать ядерную программу КНДР (так называе-
мый принцип CVID – Complete, Verifiable and 
Irreversible Dismantlement). Северокорейцы же 
настаивали на одновременных и равноправных 
действиях с обеих сторон и в качестве первого 
шага предложили осуществить замораживание 
своей военной ядерной программы в обмен на 
соответствующие компенсационные меры. 

В ходе третьего раунда (23–26 июня 2004 г.) 
наметился определенный прогресс. КНДР и 
США выдвинули более конкретные предложе-
ния, а все участники переговоров согласились с 
тем, что процессу денуклеаризации Корейского 
полуострова следует придать поэтапный харак-
тер. Китай, республика Корея, Россия и Япония 

                                                   
12 Pacific Focus. (Fale 2003). Р. 9–10. 

заявили о возможности оказания Пхеньяну со-
действия в энергетической области в ответ на 
замораживание северокорейской ядерной про-
граммы. Было решено провести следующий ра-
унд в конце сентября 2004 г., а до него – третье 
заседание рабочей группы (первые два состоя-
лись в мае и июне 2004 г.) с тем, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с уточнением сферы охвата 
и периода замораживания, мер и процедур кон-
троля, а также встречные шаги в области безо-
пасности и экономической помощи КНДР. 

В середине августа 2004 г. Пхеньян, сослав-
шись на нарушение Вашингтоном договоренно-
стей, достигнутых в ходе третьего раунда перего-
воров в Пекине, и нежелание следовать формуле 
«компенсации в ответ на замораживание», заявил 
об отказе от участия в заседании рабочей группы. 
В итоге созыв очередного, четвертого раунда был 
отложен на неопределенное время. 

В сентябре 2004 г. были выявлены факты 
проведения Республикой Корея незаявленных 
экспериментов с выделением плутония в 1982 г. 
и обогащением урана в 2000 г. Представитель 
МИД КНДР заявил о «двойных стандартах» со 
стороны США и МАГАТЭ, потребовал всесто-
роннего расследования ситуации вокруг южно-
корейских исследований. В принятом на сессии 
Совета управляющих МАГАТЭ (ноябрь 2004 г.) 
заключении Председателя по незаявленной 
ядерной деятельности в Республике Корея от-
мечено, что она вызывает серьезную озабочен-
ность, однако, на сегодняшний день нет свиде-
тельств ее продолжения, а Сеулом приняты 
меры по исправлению ситуации при активном 
взаимодействии с МАГАТЭ. Вопрос, таким 
образом, переведен в русло текущей работы в 
рамках Агентства без передачи его в Совет 
Безопасности ООН. 

В ноябре 2004 г. в Нью-Йорке состоялся ряд 
американо-северокорейских контактов, обозна-
чивших позитивные подвижки в подходе США к 
урегулирования ядерной проблемы, однако, они 
были отвергнуты северокоерйцами. 

В инаугурационной речи и выступлении в 
Конгрессе Президент США Дж. Буш воздержал-
ся от прямых критических высказываний в от-
ношении КНДР. Вместе с тем нацеленность но-
вой администрации США на продвижение демо-
кратии и борьбу с «форпостами тирании» вос-
принимается северокорейским руководством как 
прямая угроза в свой адрес и подтверждение 
«враждебных намерений» Вашингтона. 

10 февраля 2005 г. опубликовано заявление 
представителя МИД КНДР о бессрочной приос-
тановке участия северной Кореи в шестисторон-
них переговорах, а также о намерении наращи-
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вать свой ядерный арсенал. Одновременно под-
черкивается, что КНДР по-прежнему стремится к 
денуклеаризации Корейского полуострова и ре-
шению ядерной проблемы путем диалога. 

В меморандуме МИД КНДР от 2 марта 
2005 г. детализируется позиция КНДР, вновь от-
мечается, что она готова вести диалог с США, но 
только при условии их отказа от «враждебной 
политики» и принесения соответствующих изви-
нений, причем это должно сопровождаться кон-
кретными политическими шагами со стороны 
американской администрации. Заявлено также, 
что КНДР больше не считает себя связанной мо-
раторием на запуск ракет, объявленным Пхенья-
ном в сентябре 1999 года. 

31 марта 2005 г. опубликовано заявление 
представителя северокорейского МИДа, в кото-
ром КНДР объявлена «державой, обладающей  
внушительным  потенциалом ядерного оружия». 
Исходя из этого, Пхеньян ставит вопрос о пре-
вращении шестисторонних переговоров в «важ-
ную разоруженческую встречу», где все страны-
участники решают проблемы на равноправных 
условиях». С точки зрения северокорейской сто-
роны, только такое изменение повестки дня 
должно стать условием дальнейшего обсуждения 
демонтажа ядерной программу КНДР. 

13 мая, 6 июня 2995 г., а также 29 июня –  
1 июля 2005 г. (в рамках закрытой политологиче-
ской конференции) в Нью-Йорке состоялись 
американо-северокорейские контакты на рабо-
чем уровне, в ходе которых американская сторо-
на подтвердила, что США признают суверенитет 
КНДР, не имеют планов нападения на нее и го-
товы к двусторонним контактам с Пхеньяном в 
рамках шестисторонних переговоров при усло-
вии его возвращения в переговорный процесс. 
Северокорейская сторона заявила, что КНДР на-
мерена вернуться за стол переговоров, однако не 
назвала точного срока такого возвращения. 

17 июня 2005 г., в ходе встречи Председате-
ля Государственного комитета обороны КНДР 
Ким Чен Ира с Министром объединения Респуб-
лики Корея Чон Дон Ёном в Пхеньяне с северо-
корейской стороны было заявлено, что КНДР 
готова вернуться в переговорный процесс уже в 
июле, если США будут уважать КНДР и отка-
жутся от попыток свержения ее политического 
строя. Было также отмечено, что, если Вашинг-
тон предоставит соответствующие гарантии 
безопасности КНДР, то Пхеньян откажется от 
обладания ядерным оружием и примет инспек-
торов МАГАТЭ. При этом не исключалась воз-
можность возвращения КНДР и ДНЯО. Заявлено 
также, что после установления дипломатических 
отношений с США Пхеньян готов отказаться от 

производства ракет средней и большой дальности. 
С южнокорейской стороны было сделано 

предложение об оказании КНДР масштабной 
энергетической помощи, суть которого заключа-
ется в том, что Республика Корея взамен оконча-
тельного отказа от строительства в КНДР легко-
водного реактора (проект КЕДО) обязуется в те-
чение 3 лет наладить систему гарантированных 
поставок в Северную Корею электроэнергии с 
Юга, предусматривающую сооружение дополни-
тельных энергетических мощностей и линий 
электропередач. Оценочная стоимость этих ра-
бот 2–3 млрд дол. До их завершения Сеул готов 
ежегодно поставлять Пхеньяну 500 тыс. тонн 
мазута. 

КНДР в свою очередь должна приостано-
вить все свои ядерные разработки с последую-
щим переходом к демонтажу соответствующих 
установок. 

10 июля 2005 г. опубликовано заявление 
представителя МИД КНДР, в котором сообщает-
ся о достигнутой в ходе встречи руководителей 
делегаций США и КНДР К. Хилла и Ким Ге Гва-
на 9 июля в Пекине договоренностей о возобнов-
лении шестисторонних переговоров на неделе, 
начинающейся с 25 июля. Отмечается, что вы-
сказывания К. Хилла о признании США сувере-
нитета КНДР, об отсутствии планов нападения 
на нее, готовность к прямым контактам в рамках 
шестисторонних переговоров восприняты в 
Пхеньяне как отказ Вашингтона от навешивания 
на КНДР ярлыка «форпост тирании». Тем самым 
выполнены основные северокорейские условия 
и, следовательно, «восстановлена основа» для 
возобновления пекинской встречи. 

26 июля 2005 г. в Пекине начался четвер-
тый раунд шестисторонних переговоров по 
урегулированию ядерной проблемы Корейского 
полуострова. Основное внимание участников 
переговоров было сосредоточено на вопросах, 
связанных с денуклеаризацией полуострова. 

Всеми делегациями на переговорах был от-
мечен прогресс. Вместе с тем по ряду вопросов 
компромисса достичь не удалось. 7 августа 2005 г. 
был объявлен перерыв, поскольку делегациям 
необходимо было проконсультироваться со сво-
им политическим руководством по остающимся 
нерешенным вопросам. 

Итоговый документ четвертого раунда до 
конца был не согласован. Покидая Пекин, все 
делегации сходились во мнении, что оставшиеся 
вопросы можно попытаться разрешить до конца 
августа 2005 г. Точную дату возобновления чет-
вертого раунда китайская сторона надеялась со-
гласовать с другими участниками переговоров 
осенью 2005 г. 
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Однако четвертый раунд шестисторонних 
переговоров в Пекине из-за резкого обострения 
отношений между КНДР и США так и не возоб-
новился, ни в конце 2005 г., ни в 2006 г. Однако 
это не значит, что переговорный процесс похо-
ронен навсегда. Важность этих переговоров при-
знана всеми участниками этого процесса. Даже 
Пхеньян, изначально настаивающий на двусторон-
нем диалоге с США, в конце концов, согласился с 
проведением шестисторонних переговоров. 

Следует отметить, что шестисторонний 
формат переговоров устраивает практически все 
стороны и прежде всего США. По словам замес-
тителя госсекретаря Дж. Келли, администрация 
Буша придает большое значение многосторон-
нему обсуждению, потому что, во-первых, севе-
рокорейская ядерная проблема касается не толь-
ко двусторонних отношений между США и 
КНДР, во-вторых, эта проблема должна обсуж-
даться в контексте обеспечения мира и безопас-
ности в регионе в целом, и, в-третьих, шестисто-
ронний формат не дает КНДР возможности вво-
дить в заблуждение соседние государства13. Но 
переговоры идут трудно и постоянно срываются. 

Трудность многосторонних переговоров за-
ключается в том, что существуют различные 
точки зрения, и нелегко координировать все по-
зиции. Особенно позиции КНДР и США. Япония 
и Южная Корея также заинтересованы в мирном 
решении кризиса и больше стремятся к средне-
срочной стабильности на Корейском полуостро-
ве. Однако их твердость на переговорах, по мне-
нию некоторых аналитиков, препятствует скоро-
му урегулированию проблемы. Возможность 
шестисторонних переговоров неоднократно под-
черкивали руководители КНДР и России14. 

Преимущество шестистороннего подхода 
признает сама Северная Корея. Поскольку такие 
переговоры проводятся, Совет Безопасности 
ООН не принимает резолюции о санкциях в от-
ношении Северной Кореи. При этом она заинте-
ресована в получении экономической помощи со 
стороны соседних стран, в первую очередь Юж-
ной Кореи и Японии. Аналитики подчеркивают, 
что многосторонние переговоры дают возмож-
ность обсудить вопрос отказа от ядерной про-
граммы за счет получения экономической помо-
щи их Южной Кореи и Японии и энергетической 
из России и гарантии безопасности КНДР. 

В виду этого можно заключить, что перего-
ворный процесс, стремление стран шестерки к 

                                                   
13 Булычев Г., Воронцов А., Новиков В. В чем суть выбора в 
«корейском вопросе»? Пути преодоления кризиса на Корей-
ском полуострове. Московский Центр Карнеги. 2003. 25 июня. 
14  Сообщение пресс-службы Министерства иностранных 
дел РФ. 1 марта 2004. 

стабильности в регионе, фиксирование много-
стороннего формата и прочее стимулировали 
усилия по достижению большей безопасности в 
Северо-Восточной Азии. По мере развития дис-
куссии по ядерной проблеме становится все бо-
лее очевидным, что шестисторонние переговоры 
могут стать ключевым моментом в процессе по-
иска устойчивого мира в этом регионе. 

Для того чтобы укрепить наметившуюся по-
ложительную тенденцию, участники переговор-
ного процесса, на наш взгляд, должны обратить 
внимание на два важных момента. 

Во-первых, даже если это сопряжено с ог-
ромными трудностями, необходимо обсуждать 
все нерешенные проблемы, не только ядерные 
разработки, но и такие проблемы, как баллисти-
ческие ракеты и другие виды оружия массового 
уничтожения, энергетическая и экономическая 
помощь, будущий статус двух Корей, нормали-
зация дипломатических отношений между КНДР 
и Японией и между КНДР и США, похищение 
японских граждан и их возврат и др., должны 
быть поставлены на повестку дня. В связи с этим 
рабочая группа, которая создана в результате 
второго раунда шестисторонних переговоров и 
чьи заседания, наверняка, по всей вероятности, 
будут проходить в закрытом режиме и играет 
важную роль. 

Во-вторых, шесть государств должны быть 
терпеливыми и заниматься обеспечением безо-
пасности в Северо-Восточной Азии в средне-
срочном и долгосрочном плане. С одной сторо-
ны, надо спешить с решением нынешней ядер-
ной проблемы, а с другой – надо искать устойчи-
вый мир как на Корейском полуострове, так и в 
регионе в целом. Рамочное Соглашение между 
КНДР и США 1994 г., хотя трудно не согласить-
ся с его значением в ходе ядерного кризиса 
1992–1994 гг., не стало всеобъемлющим и ис-
черпывающим решением. На данном этапе ис-
ключительно важно, чтобы шесть стран, вовле-
ченных в процесс урегулирования ядерного кри-
зиса, посредством многосторонних переговоров, 
смогли отыскать способы снятия напряженности 
на Корейском полуострове в частности, и пути 
обеспечения безопасности в Северо-Восточной 
Азии в целом. 

Проблема ядерной безопасности Корейского 
полуострова, чрезвычайно сложна и противоре-
чива. Для ее решения требуется особый подход 
как со стороны мирового сообщества в лице 
ООН, так и государств, имеющих интересы на 
Корейском полуострове. 

Да, Северокорейский ядерный кризис до сих 
пор не урегулирован. Поиск путей его разреше-
ния продолжается. Не исключено, что в ближай-
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шем будущем будет найдено компромиссное 
решение, а позиция главных участников перего-
ворного процесса (КНДР и США) станут менее 
категоричными. 

Вариант, при котором произойдет ухудше-
ние ситуации, не желателен и не отвечает инте-
ресам ни одной из шести стран, вовлеченных в 
урегулирование кризиса. Между тем абсолютной 
уверенности в скорейшем благоприятном исходе 
сторонами пока не высказано. 

Тем не менее переговорный процесс, на-
правленный на урегулирование ядерного кризиса 
на Корейском полуострове, остается важным ме-
ханизмом согласования интересов, выработки 
подходов к проблеме и достижения необходи-
мых договоренностей для прекращения ядерного 
кризиса, стабилизации обстановки и обеспечения 
безопасности на Корейском полуострове. 

Последние события на Корейском полуост-
рове и вокруг него, отодвинули мирный перего-
ворный процесс. События опять начали разви-
ваться по худшему силовому сценарию. Обост-
рились старые и появились новые противоречия 
между враждующими сторонами конфликта. Ос-
новными противоборствующими сторонами на 
Корейском полуострове остаются КНДР и США, 
а противоречия между ними, хотя и сосредото-
чены вокруг ядерного статуса Северной Кореи, 
носят комплексный характер. 

По мнению российских официальных и на-
учных кругов, для того чтобы изменить ситуа-
цию вокруг ядерной проблемы КНДР, сегодня 
необходимы желание и политическая воля всех 
участников шестисторонних переговоров. Одна-
ко окончательный исход этого кризиса будет за-
висеть прежде всего от способности и готовно-
сти основных субъектов конфликта (КНДР и 
США) найти политически приемлемые для себя 
варианты компромисса. Наиболее оптимальным, 
по мнению академика Т. Л. Цыдылева, представ-
ляется вариант содействия эволюции – измене-
нию внешнеполитических приоритетов Пхеньяна 
и его отказу от ядерных амбиций путем предос-
тавления гарантий безопасности и содействия 
энергичному развитию страны со стороны во-
влеченных в процесс урегулирования государств. 
То есть речь идет о восстановлении междуна-
родной программы КЕДО. 

С другой стороны, сегодня как никогда 
нужна повышенная ответственность Вашингтона 
за весь комплекс их корейской политики. США 
надо отказаться от позиции запугивания и давле-
ния против Северной Кореи. Главное сегодня, на 
наш взгляд, не давить на КНДР, не требовать от 
нее немедленного изменения политического кур-
са. В противном случае можно получить обрат-

ное, столкнуться с возвратом к еще более слож-
ной и непредсказуемой старой ситуации. Одним 
словом, нужна гибкость, компромиссное реше-
ние, прежде всего со стороны американской ад-
министрации в отношении КНДР. 

И последнее. Необходимо учитывать фактор 
постоянной трансформации корейского ядерного 
конфликта, поскольку условия и содержания 
противоречий в этом затяжном конфликте изме-
няются в каждый отрезок времени. Так, заявле-
ния Пхеньяна о создании им ядерного оружия, а 
также пуски ракет, поведение КНДР в июле 2006 г. 
резко изменило весь сформированный до этого 
политический ландшафт вокруг корейской про-
блемы. Этот момент – постоянной трансформа-
ции конфликтных отношений представляет как 
сложности, так и возможность для маневрирова-
ния участвующих сторон. Вот почему срываются 
шестисторонние переговоры, вот почему посто-
янно маневрируя, противоборствующие стороны 
до сих пор не могут мирно договориться по ка-
кому-либо вопросу. Это касается прежде всего 
КНДР и США. 

Чтобы быть успешными, договоренности в 
рамках шестисторонних переговоров должны 
быть реалистичными. Они должны включать: 

•  гарантии безопасности всем конфлик-
тующим сторонам корейского ядерного кризиса; 

•  гарантии безопасности со стороны всех 
великих держав обоим корейским государствам; 

•  возобновление проекта КЕДО с участием 
РФ и КНР, экономическую (в том числе топлив-
ную) помощь КНДР и ее вовлечения в междуна-
родные экономические проекты, запуски корей-
ских спутников носителями великих держав.  

За это КНДР должна вернуться в ДНЯО, 
присоединиться к ДВЗЯИ, РКРТ, ДЗПРМ, Про-
токолу 1997 г., всем режимам экспортного кон-
троля, а также согласиться на демонтаж всех 
ядерных объектов, помимо АЭС по проекту КЕ-
ДО, и ликвидацию ядерных материалов и бое-
припасов (если они есть), прекратить ракетную 
программу. 
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В статье исследуется история становления российско-тайваньских неправительственных контактов и показаны пер-
спективы их дальнейшего развития, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Признается взаимовыгодность 
связей между Россией и Тайванем, особенно в области экономики, культуры и туризма. Выражается уверенность в углубле-
нии будущего сотрудничества Москвы и Тайбэя. 

This article is an investigation into the history of development of non-governmental contacts between Russia and Taiwan, and 
prospects of their further growth (in spite of absence of diplomatic relations between the two nations) are shown. It is acknowledged 
that relations between Russia and Taiwan are mutually beneficial, especially in the field of economy, culture and tourism. The author 
expresses certainty that co-operation between Moscow and Taipei will be further deepening.  

С развалом СССР и углублением интеграци-
онных процессов в демократической России воз-
рос интерес к Тайваню (Китайской Республике 
на Тайване) – непризнанной территории и части 
КНР. Этот интерес был обусловлен прежде всего 
экономическими соображениями, необходимо-
стью развивать взаимовыгодные торгово-
экономические связи, а также другие гуманитар-
ные контакты. Принимая эти контакты, россий-
ское руководство с самого начала подчеркивало, 
что они не будут идти вразрез интересам КНР, 
что Москва официально признает только один 
Китай и впредь будет проводить политику «од-
ного Китая», признавая правительство КНР 
единственным законным правительством, пред-
ставляющим весь Китай. 

Одновременно российская сторона поддер-
жала развитие неофициальных контактов, по ли-
нии неправительственных и общественных орга-
низаций. 

В развитии сотрудничества с РФ был заин-
тересован и Тайвань, который хотел получить 
доступ к российским технологиям, некоторым 
товарам и в основном к сырью. 

Таким образом, в условиях начавшихся в 
обеих странах демократических процессов, со-
провождавшихся открытостью, подталкиваемые 
прежде всего экономическими интересами, Рос-
сия и Тайвань устремились друг к другу. 

Важную роль в налаживании первых, не-
официальных контактов между нашими страна-
ми сыграл зам. министра иностранных дел Ки-
тайской Республики на Тайване Чжан Сяоянь. 
После распада СССР именно Чжан Сяоянь дваж-
ды совершил неофициальные визиты в Москву, а 
после в Пекин. Эти визиты и встречи послужили 
началу прорыва в росссийско-тайваньских отно-
шениях. В 1991 г. Чжан Сяоянь через посредни-

ков познакомился с председателем Экспертного 
Совета при президенте Российской Федерации 
Олегом Лобовым, находившимся, как полагают 
аналитики, в тесных личных отношениях с пре-
зидентом Б. Н. Ельциным. Знакомство Чжана 
Сяоняня и О. Лобова оказалось чрезвычайно 
плодотворным. В результате их встреч в Москве 
и в Париже в 1992 г. были подписаны документы 
о создании Тайбэйско-Московской и Московско-
Тайбэйской  координационных комиссий по эко-
номическому и культурному сотрудничеству. 
Эти документы предусматривали, что каждая из 
этих комиссий откроет в столице страны-
партнера свое представительство и, таким обра-
зом, отношения сторон будут развиваться на на-
дежной основе. В качестве жеста доброй воли 
тайваньская сторона предложила безвозмездно 
предоставить России продовольствие. В услови-
ях финансово-экономического кризиса в России 
начала 90-х гг. – это продовольствие оказалось 
как нельзя кстати.  

В январе 1992 г. представитель правительст-
ва Российской Федерации председатель Госко-
митета РФ по хлебопродуктам Л. Чешинский 
подписали соглашение о поставке Китайской 
Республикой в Россию в качестве безвозмездной 
помощи 100 тыс. тонн риса1. 

17 апреля 1992 г. по приглашению прави-
тельства Китайской Республики с визитом в 
Тайбэй прибыли председатель Госкомитета РФ 
по хлебопродуктам Л.Чешинский и председатель 
Госкомитета РФ по материальным ресурсам и 
торговле А. Хлыстов. Они стали первыми члена-
ми правительства Российской Федерации, посе-
тившими Тайвань, а их визит ознаменовал нача-
ло открытых контактов между официальными 

                                                   
1 Гришин С. Уроки китайской философии//www.urtro.ru 
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лицами Китайской Республики и Российской 
Федерации. Во время пребывания российской 
делегации в Китайской Республике впервые со-
стоялся заход российского судна на Тайвань:  
23 апреля в порт Цзилун прибыл российский су-
хогруз «Алишер навои». Заместитель министра 
иностранных дел Китайской Республики на Тай-
ване Чжан Сяоянь возглавил состоявшуюся на 
борту судна церемонию безвозмездной передачи 
российской стороне в качестве помощи от Ки-
тайской Республики риса, который был принят 
российскими министрами2. 

В условиях финансово-экономического кри-
зиса и нехватки продовольствия Москва с благо-
дарностью восприняла этот гуманистический акт 
Тайбэя. Между Россией и Тайванем возникает все 
больше доверия и взаимопонимания. Причем надо 
подчеркнуть, что все эти контакты проходили как 
бы неофициально, минуя министерства иностран-
ных дел обеих стран. И Чжан Сяонянь и О.Лобов, 
свободный от груза внешнеполитических стерео-
типов в начале 90-х гг. делают очень много для 
развития российско-тайваньских отношений. Их 
встречи, переговоры, как бы подготовили основу 
для более тесных межгосударственных отноше-
ний. Предусматривалось, например, что в Мос-
ковско-Тайбэйскую комиссию будут входить 
«представители государственных структур», что 
сотрудники обоих представительств будут нахо-
диться под дипломатической защищенностью»3. 

Такая ситуация вызывала неадекватную ре-
акцию в мире, особенно в руководящих кругах 
КНР. Заговорили даже, что в России возник еще 
один центр принятия внешнеполитических ре-
шений. Конечно это было не так, Московско-
Тайбэйская координационная комиссия по эко-
номическому и культурному сотрудничеству бы-
ла прежде всего неправительственная организа-
ция. 

Но ее неофициальный статус как-то надо 
было объяснить Пекину, который выразил серь-
езную озабоченность сближением Москвы с Тай-
бэем. И Москва сделала это. 15 сентября 1992 г. в 
день, когда О. Лобов во главе российской деле-
гации, включавшей в себя и ряд официальных 
лиц, отправилась в Тайбэй, президент России 
Б. Н. Ельцин подписал Указ об отношениях меж-
ду Российской Федерацией и Тайванем, в кото-
ром подчеркивалось: «Россия исходит в своей 
политике из того, что существует только один 
Китай, правительство Китайской Народной Рес-

                                                   
2 Гришин С. Там же.  
3 Известия. 1992. 10. сентября. 

публики является его единственным законным 
правительством, а Тайвань является частью Ки-
тая. Российская Федерация не поддерживает с 
Тайванем официальных межгосударственных 
отношений. Все возможные представительства 
российских организаций на Тайване и, следова-
тельно, тайваньских в России являются неправи-
тельственными учреждениями. На МИД РФ воз-
ложен контроль за соблюдением положений 
Указа4». 

С этого момента, пишет российский тайва-
невед А.Г. Ларин, отношения России с Тайванем 
вошли в приемлемое для России политическое 
русло, в котором и начали к обоюдной выгоде 
небезуспешно развиваться. В 1993 г. в Москве 
было открыто представительство Тайбэйско-
Московской комиссии, в 1997 г. в Тайбэе – пред-
ставительство Московско-Тайбэйской комиссии. 
Быстрыми темпами стала развиваться двухсто-
ронняя торговля. Уже в 1994 г. ее оборот превы-
сил 1 млрд дол. В Москве стали проходить фес-
тивали тайваньских кинофильмов5, участились 
поездки на остров российских журналистов6, 
творческих работников, ученых. 

Отдавая должное личному вкладу Чжана 
Сяояня в развитии современных таваньско-
российских отношений, необходимо отметить, 
что его дело продолжил сын Джон Эйч Чжан, 
ставший как и отец известным дипломатом, ми-
нистром иностранных дел Тайваня. В 1997 г. он 
выступил со статьей, которая называлась «Лед 
сломан». Статья была посвящена современному 
состоянию и перспективам развития отношений 
между Россией и Тайванем. Затем этот же мате-
риал лег в основу доклада Джона Эйч Чжана, с 
которым он выступил на конференции в Москве, 
в институте стран Азии и Африки МГУ в 1997 
году. В докладе подчеркивается, что правитель-
ство и народ Китайской Республики с огромным 
вниманием следили за ходом первых встреч по-
сле сорокалетней паузы в китайско-российских 
отношениях. Тайваньские средства массовой ин-
формации охарактеризовали их как «поездки, 
сломавшие лед», подразумевая, что тем самым 
были разрушены препятствия, разделявшие наши 
два государства. «…Покойный президент нашей 
страны господин Цзян Цзинго, некогда учился в 
университете имени Сунь Ятсена в Москве, и 
поэтому я лично испытываю к России особенное 

                                                   
4 Дипломатический вестник. 1992. 15–31 окт. № 19–20. С. 46. 
5 См.: Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 6. С. 112–122; 
Азия и Африка сегодня. 1996. № 4. С. 75–80; Искусство 
кино. 1995. № 3. С. 51–55. 
6 См.: Известия. 1992. 10 сент.; Независимая газета. 1994. 2 сент. 
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чувство. Две поездки с визитом в Москву оста-
вили во мне самые хорошие воспоминания. Тру-
долюбие и доброжелательность, высокий твор-
ческий потенциал народа Российской Федера-
ции, его искусство и культура, а также превос-
ходная система образования – все это также про-
извело на меня самое глубокое впечатление. 
В особенности же вызвали мое восхищение ре-
шимость и настойчивость всего российского на-
рода совместными усилиями достигнуть лучшего 
будущего для своего государства… Среди за-
служивающих внимания факторов – отказ Рос-
сии от коммунизма в политической сфере, ак-
тивное стремление к демократическим свобо-
дам… Именно в этом движении к демократиче-
скому процессу Россия и Китайская республика 
весьма близки, они единодушны в своей цели. Я 
лично искренне надеюсь, что кроме развития 
экономических и торговых связей, а также в 
сфере образования, мы сможем разделить демо-
кратический опыт друг друга и в области поли-
тики, перенять достоинства друг друга и совме-
стно добиваться благоденствия народов обеих 
стран»7. 

Итак, как мы уже  отмечали выше, в начале 
90-х гг. российско-тайваньские отношения были 
разморожены. Это произошло во многом благо-
даря изменению внешнеполитического курса 
Москвы. В России на политическую арену вы-
шли представители новой политической элиты, 
смелые и авантюрно настроенные, подчас про-
винциальные и неискушенные в тонкостях ди-
пломатии. Уже в начале 90-х гг. целый ряд рос-
сийских политических деятелей, чиновников и 
бизнесменов посетили Тайвань, а тайваньские 
представители посетили Россию, где в самых 
радужных тонах обрисовали перспективы двух-
стороннего сотрудничества8. 

Визитеры имели различные цели. Что каса-
ется России, то главный расчет был на получение 
экономической помощи и установление отноше-
ний делового сотрудничества. С Китайской Рес-
публикой надежды Тайваня были несколько от-
личны. Конечно, бизнес преследовал утилитар-
ные цели. Правительство же первоначально ис-
пытывало слабые надежды на установление 

                                                   
7 Джон Эйч Чжан. Лед сломан // Российско-тайваньские 
отношения и их роль в развитии Азиатско-Тихоокеанского 
региона : сб. докл. конф. в ин-те стран Азии и Африки при 
МГУ. М., 1997. С. 15–17.  
8 Иванов П. И. Некоторые проблемы развития российско-
тайваньских отношений на современном этапе // Российско-
тайваньские отношения и их роль в развитии АТР : сб. докл. 
конф. в ин-те Азии и Африки. М., 1997. С. 49. 

официальных отношений со вновь образовавши-
мися государствами СНГ, но жесткие и реши-
тельные действия КНР в декабре 1991 г. положи-
ли конец ожиданиям такого рода. 

Тем не менее Россия не отказалась от разви-
тия отношений с Тайванем. Исходя из того, что 
Россия имеет право на контакты с любой стра-
ной, которая стоит на позициях миролюбия, доб-
рососедства и стремиться помогать России. Рос-
сия, не имеет корыстных намерений, она не 
стремится  поссорить кого-то, наоборот – ее уси-
лия направлены на мирное решение вопросов. В 
Москве считают, что контакты России и Тайваня 
не могут повредить связям с КНР или любым 
другим государством. 

В основу своих отношений с Тайванем Мо-
сква пыталась положить некий правовой фунда-
мент. В начале июня 1998 г. рядом депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации – 
А. Митрофановым, Е. Бученковым, А. Филато-
вым и членами Комитета Государственной Думы 
по вопросам геополитики – был внесен для об-
суждения Государственной думой проект Феде-
рального закона Российской Федерации «О раз-
витии сотрудничества Российской Федерации с 
Тайванем». Однако, на заседании Государствен-
ной думы 4 июня это предложение не прошло, 
получив поддержку только 77 депутатов. Это 
явилось, в значительной мере, результатом мощ-
ного давления на депутатов со стороны комму-
нистического Китая, стремившегося любыми 
средствами сорвать рассмотрение неугодного 
ему законопроекта. 

Как говорится в преамбуле законопроекта, 
«настоящий Федеральный закон, исходя из госу-
дарственных внешнеэкономических интересов 
Российской Федерации, …в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами междуна-
родного права определяет права Российской Фе-
дерации… по развитию взаимовыгодного сотруд-
ничества Российской Федерации с Тайванем». 
Целью государственной политики в области раз-
вития сотрудничества с Тайванем, как это форму-
лируется в законопроекте, является «поддержание 
и развитие обширных, дружеских торговых, куль-
турных и других отношений» народов Российской 
Федерации с народом Тайваня – так же, как и с 
народами, проживающими в континентальном 
Китае и в других районах западной части Тихого 
океана. В документе отмечается также стремление 
Российской Федерации к тому, чтобы будущее 
Тайваня определялось мирным путем. 
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В законопроекте содержится положение о 
том, что «отсутствие дипломатических отноше-
ний между Российской Федерацией и Тайванем и 
дипломатического признания Тайваня не влияет 
на применение Федеральных законов… при 
осуществлении отношений между народами Рос-
сийской Федерации и народом Тайваня». 

В том, что касается внешнеэкономической и 
инвестиционной деятельности, законопроектом 
предусматривается, в частности, что РФ гаран-
тирует в соответствии с законодательством РФ 
полную и безусловную правовую защиту капи-
таловложений тайваньских инвесторов. 

В законопроекте закрепляется право феде-
ральных органов исполнительной власти субъек-
тов РФ, органов местного самоуправления, гра-
ждан РФ и российских юридических лиц предос-
тавлять Тайваню услуги, связанные с осуществ-
лением экспорта продукции на Тайвань и импор-
та продукции с Тайваня, на основе соблюдения 
международных договоров РФ и норм междуна-
родного права. 

Кроме того, в законопроекте определяются 
юридический статус Московско-Тайбэйской ко-
ординационной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству как негосударст-
венного, некоммерческого учреждения. Право-
вой основой для развития отношений РФ с Тай-
ванем является Указ президента РФ от 15 сен-
тября 1992 года «Об отношениях между Россий-
ской Федерацией и Тайванем»9. 

Россия является главным объектом тайвань-
ской дипломатии на огромном пространстве 
бывшего СССР. Это определяется комплексом 
как экономических, так и политических факто-
ров. В политическом плане Россия по-прежнему 
остается одной из главных сил на международ-
ной арене, будучи представленной во многих 
международных организациях и способной по-
мочь Тайваню решить проблемы его взаимоот-
ношениях с КНР. Судя по всему, на Тайване на-
деются, что результатами распада СССР, паде-
ния власти КПСС и поражения «августовского 
путча» станут более тесное сближение России с 
США и разрыв с КНР. На этом фоне в Тайбэе 
надеются на постепенное сближение с Россией, 
ее поэтапный отказ от соблюдения принципа 
«одного Китая» и использование России как про-
тивовеса в своих отношениях с КНР10. 

Интересы России в Тайване тоже вполне 
очевидны. Прежде всего, отношения с Тайванем 

                                                   
9 Свободный Китай. 1999. № 4. С. 63–67.  
10 Бизнес с Тайванем / перевод с англ.. Минск, 1999. С. 182. 

для Москвы – это мост в мир малых и средних 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Имен-
но от способности России занимать взвешенную 
позицию в тайваньском вопросе, не провоцируя 
КНР, но и не потакая ее амбициям, во многом 
зависит то, насколько обоснованными будут счи-
тать страны АСЕАН свои надежды на способ-
ность России уравновешивать влияние КНР в 
регионе. Между тем страны АСЕАН стали важ-
ными экономическими и политическими партне-
рами Москвы, от мнения которых серьезно зави-
сит успех участия России в тихоокеанской эко-
номической интеграции. Поэтому, есть сущест-
венные ограничения, не позволяющие Москве 
слишком далеко идти в диалоге с Тайванем. 
Конфликт в Чечне делает Москву чувствитель-
ной к реакциям Пекина и ей важна поддержка 
КНР в чеченском вопросе. Китайское руково-
дство со своей стороны понимает нервозность 
Москвы и прямо проводит параллели между се-
паратизмом чеченских террористов и естествен-
ным стремлением тайваньцев сохранить свою 
фактическую независимость11. 

В своих отношениях Москва и Тайбэй сочли 
целесообразным, разделить вопросы развития 
сотрудничества в сфере экономики и в области 
культуры, с одной стороны, и вопросы взаимного 
дипломатического признания – с другой. Эти 
отношения по форме выглядят как неправитель-
ственные, а на деле не могут существовать и раз-
виваться вне сферы межгосударственных отно-
шений. 

Суть отношений Москвы и Тайбэя – это от-
вечающее национальным интересам обеих сто-
рон сотрудничество между современной Росси-
ей, и современным Тайванем. Форма такого со-
трудничества сегодня – это взаимодействие двух 
национальных комиссий: Московско-Тайбэйской 
и Тайбэйско-Московской координационных ко-
миссий по экономическому и культурному со-
трудничеству12. По словам председателя Мос-
ковско-Тайбэйской комиссии экономического и 
культурного сотрудничества О. И. Лобова, важ-
ными направлениями деятельности ТМКК и 
МТКК является прежде всего развитие торговли 
и транспортных связей. 

Форма, в которую облечены российско-
тайваньские отношения в настоящее время, поя-
вилась спонтанно, прагматически, но она не слу-

                                                   
11 Богатуров А. Д. Современные измерения тайваньской 
проблемы // Президентские выборы 2000 г. на Тайване и 
проблемы безопасности в ДВ регионе : материалы науч. 
конф. 4 мая. 2000. С. 130. 
12 Галенович Ю.М. Указ. соч. С. 26. 
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чайна. Нельзя исключать и целесообразности ее 
существования наряду с дипломатическими от-
ношениями после их установления. Ведь эта 
форма позволяет сохранять связи между нация-
ми, народами при неожиданных поворотах собы-
тий, т. е. поддерживать между сторонами циви-
лизованные и находящиеся под определенным 
централизованным контролем экономические и 
культурные связи. Форма связей может и изме-
няться, если говорить о сфере экономики. Через 
некоторое время это может быть и совместная 
двусторонняя торгово-промышленная палата и 
что-то другое. 

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации получило право контроля за развити-
ем российско-тайваньских отношений. Таким 
образом, фактически была достигнута искомая 
цель: неофициальные отношения между Россий-
ской Федерацией и Китайской Республикой по-
пали в ведение государственных учреждений. На 
Тайване ТМКК только по вывеске предстает в 
качестве негосударственного учреждения, свое-
образной общественной организации. А, в об-
щем-то, Тайваньско-Московская Координацион-
ная Комиссия – государственное учреждение, 
собственно говоря, это часть МИД Китайской 
Республики на Тайване. Все ее сотрудники яв-
ляются кадровыми государственными служащи-
ми13. Глава ее представительства в Москве под-
чиняется непосредственно Министерству ино-
странных дел Китайской Республики, а в состав 
представительства входят работники Министер-
ства экономики, Министерства образования и 
бюро информации14. 

В России же Московско-Тайбэйская коор-
динационная комиссия (МТКК) сразу же после 
своего рождения была фактически брошена го-
сударством на произвол судьбы. В определенном 
смысле ей была предоставлена полная свобода 
бороться за выживание в сфере рыночных отно-
шений, причем совершенно самостоятельно, без 
какой-либо помощи государства. МТКК – обще-
ственная организация, которая не получает от 
государства ни копейки и не входит ни в одну из 
государственных структур ни формально, ни по 
существу15. В состав МТКК первоначально вхо-
дили многие представители российской бюро-
кратии в ранге заместителей министра, а после 
проведенной административной коррекции ко-

                                                   
13 Галенович Ю. М. Самоутверждение сыновей Тайваня. М., 
2002. С. 192.  
14 Иванов П. М. Указ. соч. С. 43. 
15 Галенович Ю. М. Указ. соч. С. 192. 

миссия не только лишилась высокопоставленных 
членов, но и постепенно утратила реальные 
функции, вытесняемая Министерством ино-
странных дел РФ, становясь своего рода «сва-
дебным генералом» на празднике российско-
тайваньских отношений. И все же роль Москов-
ско-Тайбэйской Координационной Комиссии 
трудно переоценить. 

Помимо торгово-экономических связей с 
Тайванем, она призвана осуществлять научно-
технические, культурные и другие связи России 
и Тайваня. Она призвана осуществлять на не-
официальном уровне отношения между отдель-
ными гражданами, неправительственными орга-
низациями, наделяемые функциями, необходи-
мых для правового, технического и иного обес-
печения этих связей, защиты интересов на Тай-
ване российских граждан. Эти вопросы регули-
руются соответственными законодательными 
актами Российской Федерации. Содействия в 
оформлении проездных документов для россий-
ских граждан и организаций при поездках на 
Тайвань и для жителей Тайваня в Россию оказы-
ваются через консульские отделы посольств Рос-
сийской Федерации в третьих странах и неправи-
тельственных организациях в Москве и Тайбэе. 
Однако в российско-тайваньских контактах, со-
глашениях, документах не могут использоваться 
государственная символика России и символика 
Китайской Республики на Тайване. На террито-
рии России не разрешается использование тай-
ваньскими партнерами название «Китайская 
Республика», а только варианты «Тайвань, Ки-
тай», «Тайбэй, Китай». 

Если представительство этой комиссии в Мо-
скве было открыто в 1992 г., то открытие предста-
вительства в Тайбэе Московско-Тайбэйской коор-
динационной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству задержалось на не-
сколько лет. Глава представительства МТКК в 
Тайбэе В. Трифонов прибыл на Тайвань лишь  
15 декабря 1996 г., безусловно, эта задержка с от-
крытием представительства в Тайбэе существенно 
затормозила российско-тайваньские отношения, 
поскольку до 1997 г. гражданам России, прибыв-
шим на Тайвань, при решении любого организа-
ционного вопроса приходилось действовать ис-
ключительно по принципу «опоры на собствен-
ные силы». После открытия российского предста-
вительства в Тайбэе, различные проблемы, на-
пример, связанные с визами для желающих выле-
теть в России тайваньских бизнесменов или с но-
тариальным заверением документов для жителей 
России на Тайване, были сняты. Однако другая 
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часть проблемы, связанная с открытием прямых 
корреспондентских связей между российскими и 
тайваньскими банками и прямой воздушной ли-
нии, по-прежнему сохранялась и служила серьез-
ным препятствием в развитии российско-
тайваньских торгово-экономических связей. Лишь 
в феврале 1998 г. было, наконец, подписано со-
глашение о допуске судов в порты обеих сторон16. 
Сложными для развития двухсторонних отноше-
ний оставались вопросы о воздушном сообщении 
и о размещении в России тайваньских радиоак-
тивных отходов. 

Договор о намерениях, касающихся воздуш-
ного сообщения между Россией и Тайванем, было 
подписано О. И. Лобовым еще в августе 1992 г. 
Однако существовали некоторые препятствия, 
которые помешали немедленной реализации это-
го плана. Во-первых, следовало получить «санк-
цию» Пекина, который не замедлил предъявить 
свои ограничительные условия: полеты должны 
совершаться только негосударственными авиа-
компаниями, причем по одной с каждой стороны. 
Тайвань настаивал на том, чтобы в Москву лета-
ла «Чайна эрлайнз», которая в то время была 
флагманом тайваньской авиации, а потому была 
неприемлема в качестве партнера для Москвы. 
Во-вторых, тайваньская сторона оттягивала ус-
тановление воздушного сообщения, связывая его 
открытие с появлением в Тайбэе российского 
представительства. При этом выдвигался вполне 
резонный довод, что абсурдно иметь рейсы на 
Москву, а за визами обращаться в Бангкок или 
Гонконг. В-третьих, существовало очевидное 
противоречие между политическим и экономи-
ческим значением задуманного: воздушное со-
общение с Россией укрепило бы международный 
престиж Китайской Республики на Тайване, но с 
экономической точки зрения было невыгодно. 
Пассажиропотоки резко колеблются в зависимо-
сти от сезона, и «Чайна эрлайнз» было бы вы-
годнее продлить полет из Москвы в другие стра-
ны Европы. В-четвертых, видимо, наличествовал 
конфликт интересов между российской компани-
ей «Трансаэро», получившей право летать на 
Тайвань, и «Аэрофлотом», который после откры-
тия полетов Москва–Тайбэй лишился бы огром-
ных прибылей. Проблема воздушного сообщения 
между Россией и Китайской Республикой на 
Тайване постоянно фигурировала в тайваньских 
средствах массовой информации, которые время 
от времени создавали вокруг этого вопроса без-
основательный ажиотаж. 

                                                   
16 Островский А. В. Тайвань накануне ХХI в. М., 1999. С. 184. 

И только после длительных и сложных пере-
говоров, 30 апреля 2002 г., открылось прямое 
авиационное сообщение между Китайской Рес-
публикой и Российской Федерацией. Самолет 
ТУ-154М российской компании «Владивосток-
авиа» впервые совершил посадку в расположе-
нии недалеко от Тайбэя международном аэро-
порту им. Чан Кайши. Затем, приняв на борт 147 
пассажиров, совершил первый коммерческий 
чартерный рейс по маршруту Тайбэй–
Владивосток. Полет, проходивший над Восточ-
но-Китайским морем и территорией Южной и 
Северной Кореи, занял три с половиной часа. 
Основную часть пассажиров составляли тайвань-
ские туристы (их было пять групп), впервые по-
лучившие возможность прибыть с Тайваня на 
российскую территорию прямым авиарейсом. 
Среди пассажиров были также представители 
тайваньских средств массовой информации и 
десять российских моряков и портовых рабочих, 
которые вернулись этим рейсом на родину после 
работы в Гаосюне, на юге Тайваня. 

Компания «Владивосток-авиа» пригласила 
быть почетным пассажиром первого рейса Тай-
бэй–Владивосток заместителя генерального сек-
ретаря Канцелярии президента Китайской Рес-
публики Чэнь Чжэ-наня и его супругу. По воз-
вращении в Тайбэй Чэнь сообщил журналистам, 
что во время пребывания во Владивостоке он, 
помимо осмотра достопримечательностей горо-
да, имел «немало полезных встреч», и выразил 
надежду на то, что в ближайшем будущем будет 
решен вопрос об открытии во Владивостоке тай-
ваньского представительства – в целях содейст-
вия расширению двусторонних контактов. Ука-
зав на большой потенциал сотрудничества между 
Тайванем и Россией, Чэнь призвал тайваньских 
инвесторов направить часть своих капиталов, 
размещаемых в материковом Китае и странах 
Юго-Восточной Азии, в Дальневосточный реги-
он России, располагающий богатыми природны-
ми ресурсами. От имени президента Чэнь Шуй-
бяня, Чэнь Чжэнань приветствовал открытие 
авиалинии Тайбэй–Владивосток как важнейший 
шаг вперед в развитии неофициальных отноше-
ний между двумя государствами. 

Открытие авиалинии Владивосток–Тайбэй 
явилось в некотором смысле компенсацией за 
долгую проволочку с открытием прямого авиа-
ционного сообщения между Тайбэем и Москвой. 
Хотя еще в ноябре 2000 г. было подписано ком-
мерческое соглашение между представителями 
российской авиакомпании «Транс-аэро» и тай-
ваньской авиакомпанией «China Airlines» о воз-
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душном сообщении между двумя столицами. 
Однако до последнего времени сторонами не 
урегулирован ряд конкретных вопросов, связан-
ных с обслуживанием новой авиалинии. До ее 
открытия сторонам потребуется подписать до-
полнительное соглашение – в частности, ввиду 
того, что «China Airlines», согласно сообщениям, 
добивается от российской стороны права на вы-
полнение полетов по маршруту Тайбэй–Москва–
Франкфурт. Как стало известно, другая тайвань-
ская авиакомпания – «EVA Airways» («Чанжун») 
– получила разрешение на пролет над территори-
ей Российской Федерации при выполнении своих 
рейсов в Европу и Америку. 

Что касается радиоактивных отходов, то 
суть заключается в следующем. Тайваньская го-
сударственная электрическая монополия «Тай-
пауэр» в последнее время озабочена истощением 
собственных мощностей для хранения низко ак-
тивных отходов атомных электростанций. В по-
исках зарубежных партнеров представители 
компании начали переговоры с Курчатовским 
центром РАН, носившие характер консультаций 
о возможности временного хранения и перера-
ботки названных веществ. Обе стороны находи-
лись при этом в весьма затруднительном поло-
жении. Российская сторона, желая получить 
прибыль от проекта, невольно вступала в проти-
воречие с собственным законодательством, а 
также навлекала на себя ярость «движения зеле-
ных», которых активно поддерживали многие 
политические деятели в России, в том числе 
фракция «Яблоко» в Государственной Думе, во 
главе с Г.А.Явлинским, а потому настаивала на 
полной конфиденциальности. Тайваньская же 
сторона была обязана отчитываться перед пар-
ламентов и многочисленными контрольными 
органами, что делало утечку информации неиз-
бежной. Российские средства массовой инфор-
мации устроили настоящий скандал, когда была 
совершена попытка осуществить пробную дос-
тавку в Россию тайваньских отходов. Процесс 
зашел в тупик, но не прекратился, так как по 
оценкам тайваньских специалистов возможности 
Северной Кореи, в отчаянии подписавшей с Тай-
ванем соглашение о приеме ядерного мусора, 
представляются ограниченными. Российские ве-
домства также не теряют надежды, поскольку 
развитие сотрудничества позволило бы получить 
миллиардные средства в валюте, необходимые 
для модернизации атомной промышленности. 

Важным фактором, затрудняющим развитие 
российско-тайваньских отношений, является то, 
что ни на Тайване, ни в России основная масса 

населения очень мало знает друг о друге. Для 
многих простых жителей России название «Тай-
вань» часто ассоциируется с названием «Таи-
ланд». В глазах рядового россиянина Тайвань в 
основном ассоциируется с компьютерами и бы-
товой электроникой. Многие жители Тайваня 
также имеют весьма отделенное представление о 
России. Как правило, слово «Россия» для жите-
лей острова в основном ассоциируется с приез-
жавшим на Тайвань бывшим президентом СССР 
М. С. Горбачевым, затеявшим перестройку, в 
результате чего развалился СССР и по всей его 
территории ведутся военные действия, но в Рос-
сии, с одной стороны, много природных ресур-
сов и мало инвестиций, а с другой – жизненный 
уровень населения падает, и вряд ли дорогие тай-
ваньские товары можно будет реализовать на 
российском рынке17. 

Новый импульс в развитии связей между 
Тайванем и России связан с приходом в 2001 г. к 
руководству Китайской республикой на Тайване 
президента Чэнь Шуйбэя. В ходе десятых в ис-
тории этой страны выборов и вторых, которые 
проводились путем всенародного голосования, 
впервые победу на них одержал не представи-
тель Гоминьдана, правившей страной более 40 
лет, а оппозиционной партии – Демократической 
Прогрессивной партии (ДПП). 

Еще будучи в оппозиции Чэнь Шуйбэнь все-
гда был сторонником сближения с СССР/ Росси-
ей, он неоднократно высказывался за развитие 
всестороннего сотрудничества с Москвой.  

12 октября 2000 г. президент Чень Шуйбэнь 
принял председателя Московско-Тайбэйской ко-
ординационной комиссии по экономическому и 
культурному сотрудничеству О. И. Лобова, при-
бывшего на Тайвань во главе российской делега-
ции на торжества по случаю национального 
праздника Китайской Республики. В ходе беседы 
с О. Лобовым президент призвал Россию ограни-
чить «в количественном и качественном отноше-
нии» ее поставки вооружений материковому Ки-
таю, отметив, что наличие в арсенале Пекина но-
вейших видов оружия представляет угрозу безо-
пасности в Тайваньском проливе и во всем Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, прези-
дент высказался за развитие сотрудничества меж-
ду Тайванем и Россией в сфере науки и техноло-
гии. Он выразил также надежду на скорейшее от-
крытие прямого авиационного сообщения между 
Тайванем и Россией, отметив, что это, несомнен-
но, способствовало бы более активному развитию 

                                                   
17 Островский А. В. Тайвань накануне ХХI в. М., 1999. С. 184. 
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двусторонних торгово-экономических и научно-
технических связей. 

О. Лобов выразил президенту искреннюю 
признательность правительства и народа России 
за сочувственный отклик Тайваня на трагиче-
скую гибель российской подводной лодки 
«Курск» в августе 2000 г. (тайваньская сторона 
передала российской 200000 дол. США в качест-
ве материальной  помощи родственникам по-
гибших моряков). О. Лобов сообщил, что пред-
ставители российской авиакомпании «Транса-
эро», входившие в состав возглавляемой им де-
легации, и руководители тайваньской авиаком-
пании «Чайна Эрлайнс» в результате состояв-
шихся в Тайбэе переговоров уже достигли со-
глашения об открытии прямого воздушного со-
общения между Тайбэем и Москвой. 

Чэнь Шуйбянь попросил О. Лобова передать 
бывшему президенту Российской Федерации 
Б. Н. Ельцину приглашение посетить Тайвань. 
Президент выразил надежду на то, что сам он 
сможет вновь побывать в России. Вспоминая 
свою поездку в Россию в 1995 г., когда он был 
мэром Тайбэя, Чэнь Шуйбянь отметил, что имел 
интересную встречу с тогдашним вице-мэром 
Санкт-Петербурга В. В. Путиным. «Поскольку 
мы оба стали главами государств, наша встреча 
могла бы быть хорошей основой для развития 
двусторонних отношений», – сказал президент 
Чэнь18. 

21 февраля 2001 г. президент Китайской 
Республики Чэнь Шуйбянь, принимая находив-
шегося на Тайване с визитом депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации Алексан-
дра Карелина, высказался за дальнейшее расши-
рение и углубление разнообразных связей между 
Тайванем и Россией. Он еще раз подчеркнул, что 
увеличение в последние годы поставок Россией 
современных вооружений коммунистическому 
Китаю не может не вызывать на Тайване серьез-
ной озабоченности. Президент призвал россий-
ское руководство тщательно взвесить последст-
вия продажи Китаю все более совершенных ви-
дов оружия и во все большем количестве, с тем 
чтобы мир, безопасность и стабильность в ре-
гионе Восточной Азии и во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе не были поставлены под 
угрозу. 

Президент Чэнь отметил, что свобода, демо-
кратия и мир являются общими идеалами Тайва-
ня и России, и выразил надежду на то, что отно-
шения между двумя сторонами будут и далее 

                                                   
18 Тайбэйская панорама. 2000. Ноябрь-декабрь. № 6. С. 60–61. 

неуклонно развиваться и укрепляться и, в част-
ности, будет достигнут существенный прогресс в 
области налаживания судоходства и воздушного 
сообщения между ними. Президент отметил же-
лательность заключения двустороннего согла-
шения о торговле и инвестиционной деятельно-
сти. Кроме того, он выразил надежду на то, что 
российский парламент будет способствовать ре-
шению вопросов, имеющих большое значение 
для дальнейшего развития российско-
тайваньского сотрудничества, например, об от-
крытии тайваньских представительств в таких 
городах России, как Владивосток, и о повыше-
нии уровня контактов и взаимных визитов долж-
ностных лиц двух сторон до заместителя мини-
стра и выше. 

А. Карелин, в свою очередь, высказался про-
тив любого давления и вмешательства извне, 
препятствующих развитию российско-
тайваньских отношений. Он дал высокую оценку 
достижениям Тайваня в различных областях – 
экономики, культуры, демократизации жизни 
общества. А. Карелин, являющийся в настоящее 
время заместителем лидера думской фракции 
«Единство», и президент Чэнь заявили о необхо-
димости создания надежного канала коммуника-
ций, который служил бы дальнейшему развитию 
неофициальных конструктивных отношений ме-
жду двумя странами19. 

Чэнь Шуйбянь пристально следит за переме-
нами, происходящими в России. В предисловии 
выхода русского издания его книги «Сын Тайва-
ня», президент Тайваня выразил надежду на углуб-
ление сотрудничества между народами Тайваня и 
России. «Выход русского издания книги Чэнь 
Шуйбяня, – отметил Генеральный секретарь Тай-
ваньского российского фонда экономического и 
культурного сотрудничества доктор Ли Цзайфан, – 
поможет в России лучше понять цели президента 
Чэня и всего Тайваня, наше стремление к демокра-
тии, миру и процветания». Содержание книги 
«Сын Тайваня» отражает процесс становления 
Чэнь Шуйбэня как политика и общественного дея-
теля, его взгляды на проблемы реформирования 
системы государственного управления, а также на 
перспективы дальнейшего развития Тайваня; в 
этой книге, а также в обстоятельствах ее написания 
есть много моментов сходства с книгой Президен-
та РФ В. В. Путина «От первого лица. Разговоры с 
Владимиром Путиным», вышедшей накануне пре-
зидентских выборов в России. Так было угодно 
распорядиться судьбе, что во время визита мэра 

                                                   
19 Тайбэйская панорама. 2001. Март-апрель. № 2. С. 64. 
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Тайбэя Чэнь Шуйбяня в Санкт-Петербург ему до-
велось познакомиться там с В. В. Путиным. Кто бы 
мог подумать, что через пять лет оба они практиче-
ски одновременно будут участвовать в выборах и 
станут президентами соответственно в России и на 
Тайване. Нередко, встречая гостей из Российской 
Федерации, Президент Чэнь Шуйбянь вспоминает 
о случае, позволившем ему познакомиться с 
В. В. Путиным. В своей политической программе 
Президент Чэнь Шуйбянь исходит из принципа 
быть «президентом для всего народа»; с другой 
стороны, после восьми месяцев пребывания у вла-
сти администрации В. В. Путина пресса также оха-
рактеризовала его как «общенародного президен-
та», да и взгляды на вопросы государственного 
строительства у этих двух политиков во многом 
схожи20. 

Находясь на посту мэра Тайбэя, Чэнь Шуй-
бяня активно проводит в жизнь принцип «Тайбэй 
выходит в мир, а мир приходит в Тайбэй». Имен-
но в это время активизируются международные 
связи Тайбэя с Россией – обмен делегациями, об-
мен студентами. В этот период Чэнь Шуйбянь 
посещает Москву, знакомится с опытом управле-
ния городом, присутствует на заседании Ученого 
совета Российской экономической академии им. 
Г.В. Плеханова, где ему присваивается звание 
«Почетный доктор наук Российской экономиче-
ской академии им. Г. В. Плеханова». 

В своей речи на церемонии присвоения по-
четного звания доктора Чэнь Шуйбянь отметил, 
что «Россия – великая страна с огромными при-
родными богатствами, трудолюбивым народом и 
длительной историей. Отчуждение в отношениях 
между Россией и Тайванем, которое было связа-
но с естественными и искусственными прегра-
дами, стало преодолеваться с 1989 г., и с этого 
времени стали бурно развиваться различные ви-
ды сотрудничества в экономической, культур-
ной, туристской и других областях. Хотя поли-
тическая реальность по-прежнему вынуждает 
российское правительство придерживаться в от-
ношении Тайваня тактики «разделения политики 
и экономики», однако, стремительный рост всех 
видов сотрудничества продемонстрировал горя-
чее стремление народов двух стран к дальней-
шему развитию связей»21. 

Во время избирательной кампании по выбо-
рам президента 2000 г., в вышедшей Белой книге 
по вопросам внешней политики Чень Шуйбянь 
еще раз подчеркнул, что в случае его прихода к 

                                                   
20 Цит. по: Чэнь Шуйбянь. Сын Тайваня. М., 2001. С. 18. 
21 Там же. 14. 

власти он намеривается и дальше укреплять и 
стимулировать развитие отношений, дружествен-
ного сотрудничества с РФ, об этом он информиро-
вал представителя России в Тайбэе. Он также вы-
разил уверенность, что если правительство 
В. В. Путина сможет на основе глубокого понима-
ния значимости развития неполитических связей с 
Тайванем во всех областях и на основе ненанесе-
ния ущерба отношениям с КНР, заняв активную 
позицию, поддержать усилия деятелей обеих сто-
рон, действующих в пользу развития связей, то 
тайваньско-российские неправительственные и 
дружеские связи смогут вступить в новый этап.  

Последующие годы начала нового ХХI сто-
летия доказали справедливость оптимистических 
оценок Чень Шуйбяня, касающихся тайваньско-
российских отношений. Несмотря на отсутствие 
официальных дипломатических отношений, ме-
жду сторонами успешно развиваются неправи-
тельственные, неполитические контакты по мно-
гим линиям и направлениям. Особенно успешно 
осуществлялось торгово-экономическое сотруд-
ничество, культурный, туристский обмен. Отно-
шения Тайваня с Россией стало наполняться но-
вым содержанием. 

Вышеизложенное позволяет сделать следую-
щий вывод. До 90-х гг. ХХ в. вряд ли можно было 
говорить о сколько-нибудь постоянных отношени-
ях и обменах между Тайванем и СССР. После рас-
пада СССР и образования РФ Тайвань и Россия 
обменялись официальными представительствами, 
действовавшими на постоянной основе. В 90-е гг. 
ХХ в. неправительственные и общественные связи 
двух сторон, несмотря на взлеты и падения, демон-
стрировали тенденцию к естественному росту, та-
ким же образом увеличивались контакты между 
организациями и гражданами обеих сторон в раз-
ных областях. У Правительства и общественности 
Тайваня появилось больше возможности для полу-
чения объективной информации о Российской Фе-
дерации, обладающей обширной территорией, бо-
гатыми ресурсами, выдающимися достижениями в 
области науки и техники, культуры и искусства, 
квалифицированным населением, испытывающем 
чувство дружбы к тайваньцам. В 90-е гг. ХХ в. и в 
начале ХХI в. стороны сделали первые, трудные, 
но важные шаги в сторону регионального сотруд-
ничества. В частности, Тайбэй выразил заинтере-
сованность участвовать в реализации международ-
ного проекта «Туманган», который имеет громад-
ное  не только экономическое, но и социально-
политическое значение для развития как россий-
ского Дальнего Востока, так и всего региона СВА. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 54 

ПАРТИЙНО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ  
ПОЛИТИКО-РЕЛИГИОЗНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
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Марин Егор Борисович – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры исто-
рии и политологии Морского государственного университета. 

В статье исследуется взаимоотношения современных российских политических партий с религиозными организация-
ми. Выделяется ряд этапов развития системы партийно-церковных отношений. Указывается на необходимость дифферен-
цированного отношения к религиозным общинам с целью устранения угрозы религиозного экстремизма. 

This article is an investigation into interrelationships of political parties and religious organizations of present-day Russia. 
Some stages of development of the system of relations between parties and churches are outlined. The necessity of differentiated 
treatments of religious communities for the sake of eliminating the threat of religious extremism is pinpointed.  

Трансформация российского общества в 
конце 1980-х – начале 1990-х гг. радикально из-
менила две его ключевые сферы: политическую 
и религиозную. 

В политической сфере формируются демо-
кратические институты, возрождается многопар-
тийность, идет острая политическая борьба. 

В религиозной сфере происходит освобож-
дение церквей от диктата государства, развива-
ется религиозный плюрализм. Появляется мно-
жество новых для России религиозных движе-
ний. Но одновременно возникают и новые про-
блемы и противоречия. 

В этой ситуации политика и религия актив-
но взаимодействуют для реализации своих инте-
ресов, формируют механизмы сотрудничества. 
Взаимодействие между ними происходит в двух 
основных направлениях. Первое – государствен-
но-церковные отношения. Эти процессы и при-
влекли в наибольшей степени внимание отечест-
венных исследователей. Мало изученным оста-
ется второе направление политико-религиозных 
взаимодействий – партийно-церковные отноше-
ния. Это направление сегодня не является столь 
определяющим, как первое, но не менее инте-
ресно и значимо. На пересечении партийной и 
религиозной систем рождаются идеи и проекты, 
которые призваны изменить российское общест-
во, предпринимаются попытки нащупать новые 
пути его развития. 

Говоря о взаимодействии политических пар-
тий и религиозных движений, мы будем пользо-
ваться понятием партийно-церковных отноше-
ний, подразумевая как политику партий в сфере 
религии и свободы совести, так и их связи и от-
ношения с конфессиями. Совокупность партий-
но-церковных отношений в конкретном общест-
ве мы предлагаем именовать системой партийно-
церковных отношений. В данной статье будет 
рассмотрено ее формирование в постсоветской 

России, этапы ее эволюции. На основе анализа 
основных характеристик партийно-церковных 
отношений будут выделены их модели. 

Первый этап в развитии современной системы 
партийно-церковных отношений можно датировать 
концом 1980-х–1994 гг. В этот период ведущую 
роль в российской политике играют демократиче-
ские силы, представленные многочисленными пар-
тиями и движениями: Демократическая партия Рос-
сии, Крестьянская партия, Республиканская партия 
и т. д. Ими была поставлена задача направить стра-
ну по некому прогрессивному общемировому пути, 
который ассоциировался прежде всего с Западом. 
Подлежала реформированию и сфера государствен-
но-церковных отношений. Ключевым понятием для 
выработки новой политики в данной сфере стало 
понятие свободы совести и вероисповедания как 
элемент фундаментальной для западной обществен-
ной мысли либеральной концепции прав и свобод. 
На основе этой концепции и отрицания советской 
политики и была выработана либеральная програм-
ма реформ в сфере религии и государственно-
церковных отношений. Она сводилась к следующим 
положениям: прекращение вмешательства государ-
ства в дела конфессий; полная свобода совести и 
вероисповедания; реализация принципов отделения 
церкви от государства и равенства религиозных ор-
ганизаций перед законом; возвращение имуще-
ства церквей, отторгнутого советским прави-
тельством; введение альтернативной службы1. 

                                                   
1 Программа Демократической партии  (1989 г.) // Россия: 
партии, ассоциации, союзы, клубы : документы и материа-
лы. В 10 кн. Кн. 2. М. : Изд-во «РАУ-Пресс», 1991. С. 3; 
Либеральный манифест (РПРФ, 1991 г.) // Россия: партии, 
ассоциации, союзы, клубы: Документы и материалы.  
В 10 кн. Кн. 7.  М. : Изд-во «РАУ-Пресс», 1992. С. 50; Дек-
ларация движения «Демократическая Россия» (1990 г.) // 
Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы : документы и 
материалы. В 10 кн. Кн. 2. М. : Изд-во «РАУ-Пресс», 1991. 
С. 35; Предвыборная программа избирательного блока «Де-
мократическая Россия» (1990 г.) // Там же. С. 43. 
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Эти принципы легли в основу либеральной 
модели партийно-церковных отношений, которая 
предполагает, что содержанием политики партий 
является реализация и защита прав в сфере сво-
боды совести на основе равного отношения ко 
всем конфессиям. 

Программа либерализации получила широ-
кую общественную поддержку, в том числе сре-
ди верующих, обеспечила поддержку демокра-
тического движения конфессиональной частью 
общества. Официальные церкви проводили 
крайне осторожную политику, опасаясь поворота 
назад в деятельности государства, но рядовые 
верующие и церковнослужители активно участ-
вовали в деятельности партий, избирались в со-
ветский и российский парламент, реализуя свои 
гражданские права. 

В результате Верховный Совет России при-
нимает в 1990 г. закон «О свободе вероисповеда-
ний». Закон гарантировал полную свободу совес-
ти и вероисповедания, невмешательство государ-
ства в деятельность религиозных организаций 2 . 
Это было позитивно воспринято и церквями и 
общественностью. Однако закон не предусмотрел 
возвращения хотя бы части имущества церквей, 
альтернативной службы для верующих. Весьма 
противоречиво оценивалась норма закона, факти-
чески уравнивавшая на территории России права 
российских и иностранных религиозных органи-
заций. Закон создал правовые основы для бескон-
трольной деятельности в России практически лю-
бых  религиозных организаций и групп. 

Однако развиваются и другие модели. Кон-
сервативные силы в КПСС, а затем ее наследни-
ки – Российская коммунистическая рабочая пар-
тия, Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков придерживаются атеистической 
модели партийно-церковных отношений. Для нее 
характерно: оценка религии как анахронизма; 
анализ религии с классовых позиций; стремление 
на государственном уровне ограничить свободу 
совести, права церквей, и сформировать государ-
ственную атеистическую политику с целью вы-
теснения религии из жизни общества3. Но такая 

                                                   
2  Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Принят  
25 октября 1990 г. // Русская Православная Церковь в совет-
ское время (1917–1991 гг.) : материалы и док. по истории 
отношений между государством и церковью. Т. 2. М. : Про-
пилеи, 1995. С. 285–291. 
3  Устав Российской коммунистической рабочей партии 
(1991 г., ноябрь) // Россия: партии, ассоциации, союзы, клу-
бы : док. и материалы. В 10 кн. Кн. 7. М., 1992. С. 75–78; 
Устав Всесоюзной коммунистической партии большевиков 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
www.acpb.chat.ru / progr.htm [Дата обращения: 10 июля 2002 г.]; 

модель не получила поддержки общества, как и 
идеология этих сил в целом. 

Обобщая мы полагаем, что в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. в России формируются две ос-
новных модели партийно-церковных отношений: 
атеистическая и либеральная. Ведущей становится 
либеральная модель, которая воплощается и в го-
сударственной политике. Это дает основания опре-
делить сложившуюся на том этапе систему пар-
тийно-церковных отношений как либеральную. 

Второй этап развития современной системы 
партийно-церковных отношений (середина  
1990-х – конец 1990-х гг.). 

Нарастание проблем в ходе шоковых ре-
форм, значительное разочарование в либераль-
ных ценностях делают более привлекательными 
иные ценностные ориентации, в том числе со-
циалистические, традиционные православные и 
державно-патриотические. Происходит переста-
новка сил в российской политической системе. 
В сфере религии проявляются противоречивые 
результаты либеральной политики. С одной сто-
роны, в условиях религиозной свободы и невме-
шательства государства происходило быстрое 
развитие религиозной сферы, и численность ре-
лигиозных объединений выросла с 6,5 тыс. в 
1990 г. до более 22 тыс. в 2002 г.4. Произошло 
восстановление нормальной религиозной жизни 
Православной церкви, российских мусульман и 
буддистов. 

Однако вместе с тем началось формирова-
ние негативных тенденций. В условиях фактиче-
ской бесконтрольности в страну стали проникать 
многочисленные деструктивные и сомнительные 
религиозные организации.   Проявилось негатив-
ное отношение российского общества к бескон-
трольности новых религиозных движений5.  

Еще одним фактором, меняющим религиоз-
но-политическую ситуацию, становится усиле-
ние Российской православной церкви (РПЦ) и ее 
стремление к особому, привилегированному по-
ложению в России. Эта тенденция встречается с 
потребностью испытывающей кризис легитим-
ности власти Бориса Ельцина опереться на поль-
зующиеся доверием общества символы и инсти-

                                                                                   
Программное заявление Партии коммунистов России // Рос-
сия: партии, ассоциации, союзы, клубы: док. и материалы.  
В 10 кн. Кн. 6. М., 1992. С. 5–7. 
4 Медведко С. В. О религиозной ситуации в современной 
России // Религиоведение. 2002. № 2–3. С. 104–110. 
5  Кривельская Н. В. Секты: угроза и поиск защиты. М. : 
Благовест, 1999. 268 с; Прозоров А. Д. Как спасти себя и 
своего ребенка от тоталитарной секты. СПб. : Изд. дом «Ли-
тера», 2000. 192 с. 

http://www.acpb.chat.ru
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туты. Фактически складываются особые отноше-
ния органов власти, в том числе президентской и 
РПЦ, подписываются соглашения и достигаются 
договоренности о сотрудничестве Церкви с 
Минобороны, Минсоцзащиты, Минюстом. По-
литики вынуждены учитывать возросшее влия-
ние церкви в российском обществе. Большое 
внимание проблемам религии уделила возрож-
денная и быстро усиливавшаяся КПРФ. Новый 
образ компартии включал лояльность к «тради-
ционным религиям» и особое уважение к Право-
славной Церкви. Программа КПРФ призывала 
российские церкви к участию в «национально-
освободительной борьбе», предлагала забыть 
старые обиды – партия больше не враждует с 
верующими 6 . В этом проявилось стремление 
партии политизировать Церкви, особенно РПЦ, 
использовать их общественный авторитет в сво-
их целях. В период выборов 1995–1996 гг. газета 
левых сил «Советская Россия» активно печатает 
вкладыш «Русь Православная», материалы кото-
рого должны были показать верующим, что пар-
тия защищает православие, а партийцев при-
учить к более позитивному отношению к Церк-
ви. Благодаря этому, Г. Зюганову удалось полу-
чить поддержку нескольких православных обще-
ственных организаций в 1996 г. 

Особое место в предвыборных тезисах ком-
мунистов уделялось защите «традиционных ве-
рований» России от «иностранного засилья», 
культов и сект. Как ни странно, все это почти 
дословно совпадает с программой центристского 
движения «Наш дом – Россия», также использо-
вавшего популярные проправославные лозунги и 
обещавшего ограничить «культы»7. 

Такую модель политики в религиозной сфе-
ре можно назвать консервативной – она ориен-
тирована на поддержку традиционных церквей и 
противодействие или ограничение нетрадицион-
ных. Партии взаимодействуют с традиционными 
религиями, влиятельными в обществе. 

В этот период также формируется или уси-
ливается целый ряд движений, заявляющих о 
своей державно-патриотической и проправо-
славной ориентации (Конгресс Русских общин, 
движение «Держава», «Союз офицеров», Россий-
ский Общенародный Союз и т. д.). В избиратель-

                                                   
6  Программа всероссийского общественно-политического 
движения «Наш дом – Россия» // Политические партии и 
движения в России. 1996 г.  Ежегодник. М., 1996. С. 277. 
7  Предвыборная платформа избирательного объединения 
«Конгресс русских общин» (на выборах в декабре 1995 г.) // 
Политические партии и движения России. М. : Пресс Лтд, 
1996. С. 227. 

ный список движения «Держава» А. Руцкого во-
шел третьим номером К. Душенов, пресс-секре-
тарь митрополита  Иоанна (Снычева), что свиде-
тельствовало об интересе к проправославному и 
промонархическому движению консервативных 
сил в Церкви. Кроме того, возник ряд небольших 
исламских движений («Нур», Союз мусульман 
России). 

 В деятельности этих движений прослежива-
ется конфессионально-ориентированная модель 
партийно-церковных отношений. Для нее харак-
терно: высокая степень совпадения принадлеж-
ности к определенной церкви и партии; влияние 
религиозных постулатов на идеологию партии; 
защита в деятельности партии интересов «своей» 
конфессии, стремление партии реализовать эти 
интересы на государственном уровне; тесные 
контакты партии и церкви; поддержка партии 
политизированной частью церкви. 

Многие в Церкви были благосклонны к Кон-
грессу русских общин (КРО). В своей программе 
КРО предусмотрел установление на уровне зако-
на партнерства государства и церкви (в социаль-
ной сфере, воспитании молодежи и т. д.)8. 

Особым элементом религиозной программы 
державно-патриотических сил стало обещание 
бороться с «чуждыми» для России «сектами» с 
заокеанскими миссионерами, посягающими на 
«традиционные ценности» и духовность россиян. 
В итоге проправославные партии набрали по не-
скольку процентов голосов, хотя пятипроцент-
ный барьер преодолела лишь ЛДПР, что показа-
ло – идеи этих партий нашли небольшую под-
держку в обществе. Исламские движения не 
смогли привлечь даже одного процента голосов, 
что выразилось нежеланием российских мусуль-
ман смешивать религию и политику. Однако уро-
вень поддержки в исламских регионах был много 
выше, чем в целом. Это показало, что ислам мо-
жет быть фактором региональной политики. 

В 1997 г. КПРФ и НДР играют решающую 
роль в  принятии Думой консервативного закона 
«О свободе совести и религиозных объединени-
ях». Закон устанавливал ограничение прав рели-
гиозных объединений, действующих в России 
менее 15 лет, в том числе в издательской дея-
тельности, в вопросе приглашения миссионеров 
из-за рубежа и т. д.9. Закон 1997 г. мог бы ослож-

                                                   
8 Предвыборная платформа избирательного объединения 
«Конгресс русских общин» (на выборах в декабре 1995 г.) // 
Политические партии и движения России. М. : Пресс Лтд, 
1996. С.227. 
9 О свободе совести и о религиозных объединениях. Феде-
ральный закон // Российская газета. 1997. 1 октября. 
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нить положение ряда конфессий, но Конституци-
онный Суд принял постановление (по жалобам 
новых религиозных движений), согласно которому 
религиозные объединения не могли быть лишены 
тех прав, которые они уже имели по закону 
1990 г.10. Это ослабило консервативную силу закона. 

Помимо этого закон 1997 г. предоставил ряд 
возможностей сотрудничества с государством (в 
социальной, образовательной сфере) для религи-
озных организаций, имеющих 15-летний срок 
подтвержденной деятельности в России. Это по-
зволило более полно реализовать возможности 
церквей по служению на благо общества. 

В ряде других законов, принятых в середине  
второй половины 1990-х гг. при участии как кон-
сервативных, так и либеральных партий, были 
закреплены права в сфере свободы совести за-
ключенных, военнослужащих, граждан находя-
щихся в лечебных и социальных учреждениях, 
интересы церквей11. 

Помимо консервативной модели, в этот пе-
риод действует и либеральная модель, но она 
становится второстепенной. Тем не менее в дея-
тельности таких партий как «Яблоко» и СПС 
прослеживается стремление сохранить равенство 
конфессий перед законом и защитить права на 
свободу совести12. 

Таким образом, в середине второй половины 
1990-х гг. в российской партийной системе пре-
обладала консервативная модель партийно-
церковных отношений, принципы которой были 
воплощены, хотя и не полностью, в федеральном 
законе 1997 г. Система партийно-церковных от-
ношений этого периода может быть охарактери-
зована как консервативно-либеральная. 

                                                   
10  Постановление Конституционного суда РФ по делу о 
проверке конституционности абзацев третьего и четвертого 
пункта  статьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», в свя-
зи с жалобами религиозного объединения «Свидетели Ие-
говы» в городе Ярославле и религиозного объединения 
«Христианская церковь прославления» 23 ноября 1999 г.  
№ 16-п // Собрание законодательства РФ от 20 декабря 1999 г. 
№ 51. Ст. 6363. 
11  О статусе военнослужащих. Федеральный  закон от  
27 мая 1998 г. № 76 ФЗ // Российская газета. 1998. 2 июня;  
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления. Федеральный закон от 15 июля 
1995 г. № 103 ФЗ (извлечения) // Религиозные объединения. 
Свобода совести и вероисповедания. Нормативные  акты. 
Судебная практика. М. : Юриспруденция, 2001. С. 123–124; 
Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (извлечения) 
// Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповеда-
ния. Нормативные  акты. Судебная практика. М., 2001. С. 144.  
12  Явлинский предупреждает / Независимая газета. 1996.  
1 марта. 

Третий этап в развитии системы партийно-
церковных отношений (с 1999 – начала 2000-х гг.). 
В этот период продолжается рост влияния рели-
гии в российском обществе. Политики во все 
большей степени стремятся использовать религи-
озный ресурс. Так, жестко консервативную пози-
цию занимает движение «Отечество – Вся Рос-
сия». Заявив, что возрождение России невозмож-
но без возрождения Православной Церкви, дви-
жение обещало принять любые необходимые ме-
ры для защиты интересов РПЦ и других традици-
онных религий, в том числе ограничить свободу 
совести13. Не менее четко высказывалась КПРФ, 
чей лидер провозгласил основой своей программы 
в религиозной области союз с Православной Цер-
ковью при уважении интересов мусульман и буд-
дистов14. Такие обещания не могли не сказаться 
на итогах выборов, принося дополнительные го-
лоса верующих. Социологические данные пока-
зывают, что в конце 1990-х гг. именно среди сто-
ронников КПРФ было больше всего воцерковлен-
ных православных 15 . Поддержкой верующих 
пользовался и лидер партии Г. Зюганов. На вто-
ром месте был Ю. Лужков, установивший хоро-
шие отношения с РПЦ на посту мэра Москвы. 
Впрочем, пройдя в Думу «Отечество» мало зани-
малось сложными проблемами религиозной сфе-
ры. КПРФ разрабатывает законопроект «О тради-
ционных религиозных организациях России», но 
он был неудачен. 

В начале 2000 гг. укрепляется и развивается 
конфессионально-ориентированная модель пар-
тийно-церковных отношений. Так, «Народная 
партия» на выборах 2003 г. проводит ряд акций по 
поддержке РПЦ, пропагандирует (в ходе всерос-
сийского молитвенного стояния) идею восстанов-
ления традиционного уклада религиозной жизни 
России. Был подготовлен законопроект, преду-
сматривающий ограничение на показ телевидени-
ем сцен насилия и жестокости и увеличение доли 
религиозных и детских передач16. В число лиде-
ров избирательных списков партии входит рефе-
рент Алексия II Н. Державин (как он сам заявил с 
благословления Патриарха), что должно было 
подчеркнуть православный облик партии. 

                                                   
13 Программа общероссийской политической общественной 
организации «Отечество» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.luzhkov-otechestvo.ru/docs/progr.htm 
[Дата обращения: 11 декабря 1999 года]. 
14 Обращение к народу Г. А. Зюганова, кандидата в прези-
денты России (2000 г.) // Правда России. 2000. № 6. 
15 Васильцов С., Обухов С. Вера и власть // Советская Рос-
сия. 1999. 10 апреля. 
16 Насилию на экране – нет // Независимая газета. 2003. 4 февраля. 

http://www.luzhkov-otechestvo.ru/docs/progr.htm
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Не менее эффектно проводит предвыборную 
кампанию блок «Родина». В ходе дебатов лидер 
блока С. Глазьев не раз заявляет, что природные 
ресурсы даны Богом и должны принадлежать 
всем. Глазьев даже подготовил законопроект о 
социальном партнерстве государства и традици-
онных религий России, предусматривающий 
возможность широкого сотрудничества государ-
ства только с теми церквями, которые докажут 
свою «традиционность» (в список входили РПЦ, 
исламские и буддийские общины в регионах). 
Эти церкви получали бы право на государствен-
ную поддержку, включая финансирование благо-
творительных программ, предоставление време-
ни на государственном телевидении и реститу-
цию 17 . Церковные круги взаимодействовали с 
«Родиной» через Союз православных граждан и 
Объединение православных избирателей. В ре-
зультате выборов «Народная партия» потерпела 
поражение, что может свидетельствовать о том, 
что общество не поддерживает возможную поли-
тизацию церкви и явную религиизацию полити-
ки. Однако успех блока «Родина» показал, что 
многие россияне благосклонны к включению 
проправославных лозунгов в социальный и дер-
жавно-патриотический контекст. Возможно так-
же, что во время выборов 2003 г. был достигнут 
предел эффективности использования религиоз-
ного ресурса в современной ситуации.   

Документы «Единой России» не содержат 
никакой четкой программы действий в сфере ре-
лигии и свободы совести 18 . Однако материалы 
региональных отделений и отдельные заявления 
лидеров свидетельствуют об элементах консер-
вативной модели: сотрудничество с Церковью, 
слова об ее особой роли, и даже поддержка «Ос-
нов православной культуры»19. Это соответству-

                                                   
17 Вносится депутатами С. Ю. Глазьевым, А. Н. Белоусо-
вым. Проект. ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«О социальном партнерстве государства и религиозных 
организаций» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://asozd.duma.gov.ru/intranet/kom21.nsf/I/19BFDD5D255D
8D73C3256CE8003225B6?OpenDocument [Дата обращения: 
28 февраля 2006 г.]. 
18 Программа Всероссийской партии «Единство и Отечест-
во» «Единая Россия» [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: http://www.edinros.ru/ party1.php?first=1009832400& 
last1020099600&did=28 [Дата обращения: 1 февраля 2004 г.]. 
19 Глава думского комитета подверг критике власти за их 
препятствие введению в школах «Основ православной 
культуры» [31.01.2006]. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.radonezh.ru/new/?ID=4113 [Дата обраще-
ния: 1 июня 2006 г.]; «Единая Россия» строит свой храм 
Христа Спасителя в Калининграде [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.edinros.ru/39.php? 
first=1024921800&last=1029221700&did=19#current [Дата 
обращения: 5 июня 2003 г.]. 

ет позиции исполнительной власти. Не секрет, 
что президент В. Путин сразу же позициониро-
вал себя как православный лидер, почитающий 
Церковь при уважении к другим основным кон-
фессиям. Но в политике ведущей партии в дан-
ной сфере есть и сильные либеральные элемен-
ты. Что касается «чистой» либеральной модели, 
то на этом этапе она вытесняется на обочину по-
литики – СПС и «Яблоко» не проходят в Думу. 
В системе партийно-церковных отношений уси-
ливаются  консервативный и конфессионально- 
ориентированный элементы, но слова и дела за-
частую расходятся. 

И чиновников, и общество беспокоит сего-
дня новая угроза – политический и религиозный 
экстремизм. На Северном Кавказе ваххабиты 
ведут борьбу за отделение региона от России. 
Думское большинство («Единая Россия», «Оте-
чество» и «Народная партия») поддержало в 
2002 г. закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности», который предусматривает 
преследование, в том числе и за религиозный 
экстремизм: возбуждение религиозной розни, 
террор, посягательство на целостность России и 
конституционный строй со стороны религиозных 
объединений 20 . Данный закон оказался весьма 
необходимым, хотя и несколько запоздавшим. 
Не вызывает сомнений тот факт, что и власти, и 
партии в целом не сумели вовремя отреагировать 
на новые угрозы и в России появились ростки 
крайне опасного религиозного экстремизма.  

Итак, в  постсоветский период формируется 
политика партий в сфере религии и свободы со-
вести, становясь одним из значимых, хотя и вто-
ростепенных направлений в деятельности партий 
в целом. Увеличение значимости этой политики 
связано с ростом и усложнением религиозной 
сферы России. Партии сталкиваются с новыми 
вызовами и проблемами, на которые они должны 
дать ответ. Мотивы партий  различны и противо-
речивы: от стремления выразить конфессиональ-
ные интересы до желания выработать оптималь-
ную для многонационального и поликонфессио-
нального общества модель взаимоотношений 
между конфессиями, партиями, светским обще-
ством и государством. Проявились и эгоистиче-
ские мотивы, стремление политиков использо-
вать религиозный ресурс в политической борьбе. 

 
                                                   

20 О противодействии экстремистской деятельности. Феде-
ральный закон. Принят 27 июня 2002 г.// Сборник феде-
ральных конституционных законов и федеральных законов 
Российской Федерации. 2002. Вып. 16 (142). М. : Издание 
Государственной Думы, 2002. С. 82–93. 

http://asozd.duma.gov.ru/intranet/kom21.nsf/I/19BFDD5D255D
http://www.edinros.ru/
http://www.radonezh.ru/new/?ID=4113
http://www.edinros.ru/39.php
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Опыт партийно-церковных отношений в 
современной России неоднозначен. С одной 
стороны, партии сыграли немалую роль в фор-
мировании государственной политики в сфере 
религии и свободы совести. Принят ряд зако-
нов, защитивших интересы верующих и права 
в сфере  свободы совести. На их основе разви-
вается сотрудничество государства и конфес-
сий. В ряде случаев местные отделения партий 
также имеют опыт благотворительности и со-
трудничества с церквями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Но не все проблемы своевременно осмысля-
лись и решались. Среди причин этого – отсутствие 
у партий опыта работы в сфере религии и свободы 
совести, недооценка ее значения, отсутствие чет-
кой стратегии или желания выполнять свои обеща-
ния, слабость самого института партий. Ведущая 
роль в выработке политики в данной сфере  при-
надлежит государству, а роль партий  уменьшилась 
с начала 1990–х гг. Тем не менее значение партий-
но-церковных отношений в том, что это одно из 
направлений поиска обществом новых путей раз-
вития на пересечении сфер политики и религии. 
Развитие этого явления продолжается, процесс по-
иска далеко еще не завершен. 
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ПРОТЕСТАНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИМОРЬЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ  
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В.В. Бондаренко  

Бондаренко Виктория Викторовна – кандидат медицинских наук, старший научный сотруд-
ник, доцент кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного государственного университета. 

Религиозная ситуация в Приморском крае по сравнению с другими регионами РФ характеризуется стремительным 
ростом числа нетрадиционных объединений, который происходит в основном за счет маргинальных слоев общества. В та-
ких условиях нарушение действующего законодательства становится скорее не исключением, а повседневной практикой в 
деятельности нетрадиционных религиозных объединений, сопровождается ростом ничем не обоснованных амбиций, реаль-
ная социальная деятельность церквей подменяется политическими интригами, разобщающими российское общество. 

The religious situation in Primorye Territory in comparison with other regions Russian Federations is characterized by fast 
growth of number of nonconventional religions which occurs basically because of boundary layers of a society. In this case infringe-
ment of the current legislation becomes a rule, the daily practice in activity of nonconventional religious associations is accompanied 
by growth of ambitions, real social activity is replaced by political intrigues. 

Религиозная ситуация в Дальневосточном 
регионе в целом и в Приморском крае в частно-
сти остается достаточно сложной 1 . Пригранич-
ное положение Приморского края, а также со-
седних Амурской, Сахалинской, Камчатской об-
ластей и Хабаровского края, делает наш регион 
особенно привлекательным для многочисленных 
зарубежных миссионеров 2 . В подавляющем 
большинстве они являются носителями мировоз-
зрений, не совместимых с традиционными для 
России духовными и патриотическими ценно-
стями 3 . Период численного роста переживают 
относительно «молодые» религиозные направле-
ния, действующие как общественные организа-
ции или как религиозные группы. В муници-
пальных администрациях, за исключением Вла-
дивостокского, Находкинского и Уссурийского 
городских округов, не предусмотрены штатные 
специалисты, курирующие религиозные объеди-
нения. В связи с этим отсутствуют данные, по-
зволяющие более или менее точно проследить 
динамику возникновения религиозных групп в 
Приморском крае. Между тем изучение данного 
вопроса в Находкинском, Артемовском, Лесоза-
водском, Дальнереченском, Партизанском го-
родских округах, Кировском, Лазовском, Кава-
леровском, Шкотовском, Хасанском, Пожарском 

                                                   
1 Боровской Г. В. Религиозная ситуация на Сахалине // Мис-
сионерское обозрение. 2004. № 2 (100), С. 9–22. 
2 Суслова Т. А. О порядке оформления приглашений, въезда 
и пребывания на территории Приморского края иностран-
ных граждан, прибывающих по приглашению религиозных 
организаций с целью занятия профессиональной религиоз-
ной деятельностью. Протокол № 6 заседания комиссии по 
вопросам религиозных объединений при Администрации 
Приморского края от 19 февраля 2004 г. 
3  Чжын Хо Сан. Христиане, вы – миссионеры // Второй 
съезд евангельских церквей Приморского края : сб. докла-
дов. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 33–34. 

муниципальных районах показало, что нетради-
ционные религиозные объединения действуют 
скрытно, себя не афишируют. Нередко, имея од-
ну зарегистрированную организацию в муници-
пальном образовании, они делегируют свои пра-
ва создаваемым в селах и поселках незарегист-
рированным религиозным группам, число кото-
рых варьирует от 3 до 5 на каждую зарегистри-
рованную религиозную организацию. Подав-
ляющее число таких новообразований являются 
харизматическими (христиане веры евангельской 
– пятидесятники) и пресвитерианскими4. Соглас-
но официальным данным в Приморье в настоя-
щее время действует не менее 100 религиозных 
групп5. Причем эта цифра может увеличиться в 
3–4 раза при более тщательном изучении6. Забе-
гая вперед, в этой связи уместно напомнить вы-
ступление председателя Российского объединен-
ного союза христиан веры евангельской 
С. В. Ряховского на II съезде евангельских церк-
вей Приморья в феврале 2003 г., который заявил, 
что в практической деятельности данного кон-
фессионального направления уже сложилась 
традиция, когда на одну действующую зарегист-
рированную религиозную организацию прихо-
дится три незарегистрированные религиозные 
группы. При такой структуре организации про-

                                                   
4 Капинос С. Знакомьтесь – Церковь Бога Живого // Христианст-
во Приморья.  Владивосток, 2005. № 7 (23). С. 3. 
5 Владимиров Д. А. О порядке и результатах регистрации 
религиозных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Приморского края по данным ГУ МЮ 
РФ по Приморскому краю. Протокол №6 заседания комис-
сии по вопросам религиозных объединений при Админист-
рации Приморского края от 19 февраля 2004 г. 
6 Кучеренко М. История ПОМЦЕХА (Приморского объеди-
нения миссионерских церквей евангельских христиан) // 
Христианство Приморья. Владивосток, 2005. № 7 (23). С. 5. 
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тестантским миссионерам удобнее решать задачи 
своей практической работы. 

Учитывая традиционную закрытость нетра-
диционных религиозных объединений, наиболее 
информативным для изучения их деятельности 
представляется использование данных, получен-
ных на съездах, проводившихся в последние три 
года. Следует уточнить, что представленный ма-
териал разработан преимущественно на основе 
впечатлений автора, вынесенных из целого ряда 
личных наблюдений, рабочих контактов с руко-
водителями религиозных организаций, посеще-
ния богослужений, конгрессов, конференций.  

История протестантизма в Приморском крае 
в первую очередь связана с таким конфессио-
нальным направлением, как баптизм7. Во всяком 
случае, имеются упоминания о съездах Дальне-
восточного союза баптистов, проводившихся в 
1920 и в 1926 гг.8 Как прозвучало на открытии 
II съезда евангельских церквей Приморского 
края 21 февраля 2003 г., традиция проведения 
миссионерских съездов евангелистов в Приморье 
была возобновлена спустя почти восемьдесят лет 
с того времени, когда в марте 1924 г. состоялся 
губернский съезд евангельских христиан, на ко-
тором присутствовало 32 делегата от 35 общин9. 

С точки зрения его оргкомитета II съезд 
евангельских церквей Приморского края не ря-
довое, а знаковое событие, определившее ориен-
тиры евангелического движения в Дальнево-
сточном регионе. В качестве ключевой фигуры, 
определяющей статус данного мероприятия, и 
направление принятых решений стал почетный 
участник съезда С. Ряховский – председатель 
Российского объединенного союза ХВЕ, член 
Совета по взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями при Президенте РФ. В работе съез-
да принял участие П. Савельев – старший епи-
скоп Ассоциации ХВЕ «Харизма», заместитель 
председателя РОСХВЕ. По словам епископа ЕХВ 
П.Тимченко, председателя организационного 
комитета: «съезд – это определенное развитие 
евангельского движения в России, историческая 

                                                   
7 Несяев А. В. Из истории Евангельских христиан в г. Вла-
дивостоке // Христианство на Дальнем Востоке : материалы 
междунар. науч. конф. Ч. II. Владивосток : Изд-во Дальне-
вост. ун-та, 2000. С. 71. 
8 Кужевская Л. В. П. Я. Винс – пресвитер Благовещенской 
церкви баптистов // Межконфессиональные отношения на 
Дальнем Востоке России на рубеже тысячелетий : науч. сб. 
Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. С. 206. 
9 Высоцкая А. Международный и российский статус еван-
гельского христианства // Второй съезд евангельских церк-
вей Приморского края : сб. докл. 23 февраля 2003. Владиво-
сток, 2003. С. 4. 

веха на нашем пути. Задача съезда – воодуше-
вить верующих на настоящую гражданскую по-
зицию в обществе»10. 

По данным неопротестантских СМИ кон-
фессиональный состав II съезда евангельских 
церквей Приморья был следующим. Около  
600 делегатов представляли 102 евангельские 
церкви различных деноминаций: христиане веры 
евангельской, евангельские христиане-баптисты, 
евангельские христиане, лютеранская, пресвите-
рианская, методистская, католическая и  
10 христианских организаций, включая Россий-
скую христианскую демократическую партию, 
Библейское общество и др. Делегаты съезда 
приехали из 51 населенного пункта. Кроме При-
морья, были представители из Нерюнгри, Биро-
биджана, Амурской, Сахалинской областей, Ха-
баровского края, Грузии, Монголии, США, Юж-
ной Кореи11. 

Программные выступления лидеров еванге-
лического движения в Приморье были посвяще-
ны следующим узловым моментам. 

Отношение к государственной власти. 
Лозунг съезда, несколько раз озвученный С. Ря-
ховским в докладе «О религиозной политике го-
сударственной власти» и подхваченный другими 
выступающими: «Мы слушаем не политиков, не 
чиновников, мы слушаем Господа. Мы могуще-
ственны в России!» В ходе съезда проводилась 
установка на то, что «поскольку государствен-
ный служащий получает деньги с налогов ве-
рующих, то он обязан обслуживать нас (еван-
гельских христиан). Это нормально – привлечь 
этого чиновника к ответственности», в случае, 
если он не поддерживает интересы церкви 12 . 
«Необходимо призывать к ответу каждый раз, 
когда притесняют церковь». 

Еще в сентябре 2002 г. в г. Владивостоке 
был создан христианский юридический центр: 
«особое внимание участники центра уделяют 
защите религиозных организаций и верующих от 
незаконных притеснений по мотивам вероиспо-
веданий со стороны государственных и иных ор-
ганов. В состав центра входят юристы, имеющие 
опыт работы в органах власти, государственных 
организациях»13. 

                                                   
10 Второй Съезд Евангельских Церквей Приморья // Хри-
стианство Приморья. Владивосток, 2002. № 11. С. 3. 
11 Там же. 
12 Тимченко П. Социальная активность и гражданская позиция 
евангельской церкви// Второй съезд евангельских церквей При-
морского края : сб. докл. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 7. 
13 Колупаева А. Христианский юридический центр // Хри-
стианство Приморья. Владивосток, 2002. № 11. С. 8. 
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Руководитель конфессионального направле-
ния евангельских христиан господин С. Ряхов-
ский на съезде и в других своих публичных вы-
ступлениях, в том числе на телевидении, в иро-
ничном тоне неоднократно повторял, что госу-
дарственные «чиновники – подсвечники, модно 
верить». По данным неопротестантских СМИ 
«С. Ряховский отметил, что проблема религиоз-
ного экстремизма особо имеет место на Дальнем 
Востоке, все время возрастая. Ему были переда-
ны материалы с фактами крайне негативного, 
необоснованного отношения местных властей к 
некоторым евангельским церквям в Приморье»14. 
Один из пасторов ХВЕ заявил, что «60 % време-
ни уходит на бюрократическую волокиту, мы 
обижены на государство, у нас эпидемия прове-
рок, по отношению к верующим ничего не изме-
нилось с периода 60–70-х гг.» Многих из высту-
пающих на съезде делегатов не устраивало то 
обстоятельство, что «у церкви нет абсолютной 
свободы».  

Создается впечатление, что отношения с ор-
ганами власти евангелические церкви строят на 
конкурентной основе, используя, в том числе и 
гуманитарные акции. В резких выражениях зву-
чала неудовлетворенность социальной полити-
кой государства. Спекулируя на социальных 
проблемах, выступающие приводили примеры 
«из жизни», которые не могли не вызвать у при-
сутствующих в зале содрогание. При этом еще и 
еще раз подчеркивалось, что реально действую-
щей силой, способной радикально улучшить си-
туацию в обществе, является широкое евангели-
ческое движение.  

По данным пастора ЕХБ «83 % россиян же-
лают быть под твердой рукой» (т. е. фактически 
православные и мусульмане – комментарий 
В. В. Бондаренко). Он заявил, что в преддверие 
выборов в Государственную Думу и Президента 
Российской Федерации в октябре-ноябре 2003 г. 
будет реализован общероссийский медиа-проект 
«У России есть надежда» при поддержке еванге-
листической ассоциации Билли Грэма (США) и 
миссионерского центра «Возрождение». Цель 
программы – заявить, что евангельские церкви – 
это не разрозненные группы ограниченных в 
своем мировоззрении людей, но активная и кон-
структивная сила в обществе. 

В дальнейшем, как и было запланировано, 
пропагандистская компания началась одновре-
менно во всех 89 субъектах Российской Федера-

                                                   
14 Второй съезд евангельских церквей Приморского края : 
сб. докл. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 1. 

ции. Миссионерская программа включала де-
монстрацию кинофильма по телевизионным ка-
налам, в кинотеатрах, в частном порядке через 
матфеевское движение – групповые просмотры 
видеоматериалов, а также проповеди, раздачу 
литературы, зрелищные миссионерские акции15.  

При оценке миссионерской деятельности 
подобных масштабов необходимо учитывать 
фактор политизации жизни общества, который 
уже проявился в деятельности ряда конфессио-
нальных направлений в период выборов в орга-
ны законодательной власти в 2003–2004 гг. По-
литические партии в предвыборных программах 
и лозунгах зачастую прямо или косвенно выра-
жали свое отношение к традиционным духовным 
ценностям. 

Гражданская позиция верующих-
евангелистов. По мнению проповедников, су-
ществующая законодательная база полностью 
обеспечивает реализацию свободы совести, вме-
сте с тем сознание людей остается тоталитарным 
(«следы египетского рабства»). Настало время 
становиться «людьми свободы». Отмечено, что 
«время социализма и тоталитаризма привело лю-
дей к неверию, что они могут как-то влиять на 
положение дел и расстановку сил. Верующие 
продолжают в своем большинстве оставаться 
политически пассивными, уклоняются от уча-
стия в выборах, в политической жизни общества. 
Ответственность церкви – подготовить лидеров в 
области политики, управления».16 «Это нормаль-
но, когда верующие вступают в политические 
партии». «Каждый пастор должен в своем регио-
не работать на то, чтобы получить для церкви 
любые льготы, любые преимущества». 

Евангелическая вера и патриотизм. В ма-
териалах съезда заявлено, что «раб не может лю-
бить, потому что угнетаем и бесправен. Патрио-
том может быть только свободный человек. Рев-
новать о благе может только тот, кто реально 
может что-то сделать. Чтобы сформировалась 
традиция патриотизма, необходимо не одно де-
сятилетие. Но в России  практически не было 
такого времени». Отсюда делается вывод, кото-
рый повторялся несколькими выступающими, 
что история России – это «позорная история» и 
патриотизм российского народа «это “любовь” 
пьяного отца к своей семье. Он пропил зарплату 

                                                   
15 Полятика Н. Присоединяйтесь к медиапроекту «Надежда есть!» 
// Христианство Приморья. Владивосток, 2003. № 3 (13). С. 8. 
16 Тимченко П. Социальная активность и гражданская пози-
ция евангельской церкви// Второй съезд евангельских церк-
вей Приморского края : сб. докл. 23 февраля 2003. Владиво-
сток, 2003. С. 7, 12. 
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и лишил детей самого необходимого, но при 
этом с плачем признается в любви. Он раб греха 
ничтожный, и вся эта сцена вызывает отвраще-
ние». По утверждению неопротестантских про-
поведников многие люди справедливо стыдятся 
мысли о том, что они русские.17 

Евангелическое движение и общество. По 
глубокому убеждению П. Тимченко – старшего 
блюстителя Северо-Восточного союза церквей 
евангельских христиан «евангельская церковь яв-
ляется лучшей частью общества. В среде христи-
ан нет брошенных детей, алкоголизма, наркома-
нии, аморальности и других явлений, которые 
являются угрозой будущего нашего общества»18.  

В устных заявлениях руководства евангель-
ских церквей и в материалах съезда неоднократно 
подчеркивалось, что «в социальном служении 
обществу, по единодушному мнению евангель-
ских церквей, благотворительная работа должна, 
несомненно, вестись параллельно с евангелизаци-
онной» (миссионерской). На съезде с негодовани-
ем было отмечено, что некоторые руководители 
детских образовательных учреждений «при пере-
даче благотворительной помощи говорили церк-
вям: помогать можете, но обращаться к тому, ко-
му помогаете (детям) мы вам запрещаем»19.  

Как известно, в неопротестантских церквях 
при распределении гуманитарной помощи осу-
ществляется жесткий, скурпулезный контроль и 
отчетность. Кроме того, не исключено, что опла-
та деятельности пасторов, осуществляемая из-за 
рубежа, напрямую зависит от объема и качества 
реализованных проектов. В результате того, что 
со стороны органов краевой власти возросло 
внимание к деятельности нетрадиционных кон-
фессий и иностранных миссионеров, последние 
не смогли в полной мере реализовать ряд по-
ставленных задач.  

Доктринальные вопросы. К второстепен-
ным вопросам религии отнесены «литургистика 
богослужений (богослужебная практика), музы-
кальные стили, формы выражения своих убеж-
дений, методы распространения Евангелия, ди-
намика христианской жизни»20.  

                                                   
17 Тимченко П. Социальная активность и гражданская пози-
ция евангельской церкви// Второй съезд евангельских церк-
вей Приморского края : сб. докл. 23 февраля 2003. Владиво-
сток, 2003. С. 8. 
18 Там же. С. 6. 
19 Высоцкая А. Служение церкви обществу// Второй съезд 
евангельских церквей Приморского края : сб. докл. 23 фев-
раля 2003. Владивосток, 2003. С. 17. 
20 Домбраускас Р. Церковь или секта. Библейский взгляд // 
Второй съезд евангельских церквей Приморского края : сб. 
докл. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 18. 

Так, например, звучали призывы к бапти-
стам, лютеранам, католикам преодолеть естест-
венную неприязнь и настороженное отношение к 
тем нетрадиционным формам религиозной жиз-
ни, которые широко практикуются в харизмати-
ческих церквях (и как установлено часто приво-
дят к глубоким нарушениям психического здо-
ровья верующих). Провозглашая конфессио-
нальное многообразие условием наиболее пол-
ной реализации духовных потребностей общест-
ва, свободы совести, на деле неопротестантские 
идеологи культивируют почву для беспринцип-
ности, анархии, размывания нравственных стан-
дартов, подмены общечеловеческих идеалов ус-
тановкой на индивидуализм и потребительство, 
создают у своих последователей предпосылки 
для формирования психосоматического типа 
склонного к агрессии и истерии.  

Российский статус евангельского христи-
анства. В рамках широкомасштабной акции, в 
которую вылился проводимый съезд, в разных 
аудиториях в качестве общероссийской сенсации 
постоянно звучала статистическая информация о 
том, что в Дальневосточном федеральном округе 
Русская Православная Церковь уступает пальму 
первенства неопротестантам21. «Объединив свои 
усилия, евангельские церкви смогут оказать зна-
чительно более глубокое влияние на общество. 
Следовательно, современное евангелическое дви-
жение – сила, которой нельзя пренебрегать»22.  

С точки зрения лидеров церквей, наступле-
нию «времени перемен» способствует законода-
тельная база, регулирующая государственно-
конфессиональные отношения. Необходимо мак-
симально широко использовать сложившиеся 
благоприятные условия: «время осадного поло-
жения прошло, нужно использовать те возмож-
ности, которые Бог дает нам – не бояться распа-
хивать открытые двери», «доставать золото из 
подвалов, отмывать его от грязи» – т. е. более 
эффективно использовать человеческие ресурсы, 
вводить в органы власти, СМИ своих представи-
телей, способствовать их профессиональному 
росту. Не скупиться, хорошо оплачивая труд 
журналистов, развивать христианские средства 
массовой информации.  

В своих выступлениях и в заключительной 
резолюции участники съезда указывали на необ-

                                                   
21 Колесникова А. Общероссийская сенсация // Христианст-
во Приморья. Владивосток, 2002. № 11. С. 8. 
22 Высоцкая А. Международный и российский статус еван-
гельского христианства // Второй съезд евангельских церк-
вей Приморского края : сб. докл. 23 февраля 2003. Владиво-
сток, 2003. С. 3. 
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ходимость объединения неопротестантских ре-
лигиозных групп и организаций, формирования 
единого евангелического движения с общим 
идеологическим, материальным, финансовым и 
человеческим ресурсом для того, чтобы более 
эффективно отстаивать интересы нетрадицион-
ных конфессий, завоевывать передовые позиции 
в обществе, добиваясь максимально возможных 
привилегий для церкви. С точки зрения органи-
заторов съезда, формирующееся на территории 
РФ единое евангелическое движение (являющее-
ся частью всемирной организации) должно стать 
реальной политической силой, которая смогла 
бы оказывать влияние на результаты предстоя-
щей предвыборной компании.  

С тем что Приморский край стал уникальным 
регионом в Российской Федерации с точки зрения 
религиозной ситуации нельзя не согласиться. 
Особенно ярко это заметно, если сопоставить ста-
тистические показатели по Приморскому краю с 
общероссийскими. Согласно данным Министер-
ства юстиции России на 1 января 2004 г. в России 
насчитывалось более 21,5 тыс. религиозных орга-
низаций, из них Русской Православной Церкви 
принадлежало более 50 %, а именно около 11,5 
тыс. зарегистрированных общин. Второй по чис-
ленности религией России является ислам – 3537 
религиозных организаций23. На тот же период по 
данным Главного управления Министерства юс-
тиции по Приморскому краю в Приморье было 
зарегистрировано около 300 религиозных органи-
заций24. Из них, как и в России, самые массовые – 
православные приходы, более 70 из них принад-
лежат Владивостокской епархии Русской Право-
славной Церкви; на втором месте христиане веры 
евангельской – 44 религиозные организации. Но, 
как видно, православные приходы составляют 
менее 25 % от общего числа зарегистрированных 
религиозных организаций в Приморье.  

Если же рассмотреть соотношение традици-
онных и нетрадиционнных религиозных органи-

                                                   
23 Состав и количество религиозных организаций и представи-
тельств иностранных религиозных организаций [Электронный 
ресурс]: сведения на 1 мая 2004 г. о работе Министерства юсти-
ции РФ по регистрации религиозных организаций, представи-
тельств иностранных религиозных организаций и контролю за 
их деятельностью. Электрон. дан. Организационно-контрольное 
управление. Сводный отчет по Российской федерации (форма 
№ 9-2). Режим доступа: http:// www.religare.ru 
24 Владимиров Д. А. О порядке и результатах регистрации 
религиозных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Приморского края по данным ГУ МЮ 
РФ по Приморскому краю. Протокол № 6 заседания комис-
сии по вопросам религиозных объединений при Админист-
рации Приморского края от 19 февраля 2004 г. 

заций, то картина получится более наглядной. По 
России в среднем 16.000 религиозных организа-
ций традиционного направления. Самой массо-
вой из них, как указано выше, стала Русская 
Православная Церковь, второй по численности – 
ислам. Нетрадиционных же религиозных органи-
заций только 5.000. Самыми многочисленными 
из них являются христиане веры евангельской 
около 1400 общин, следующие по численности 
евангельские христиане-баптисты – свыше  
900 религиозных организаций. Таким образом, 
соотношение более чем в 3 раза в пользу тради-
ционных религиозных организаций. 

В Приморье насчитывается около 100 рели-
гиозных организаций традиционной направлен-
ности. Самая крупная из них Владивостокская 
епархия РПЦ МП. Вторые по числу зарегистри-
рованных общин – иудеи – 9 религиозных орга-
низаций, 7 – мусульмане, 8 – буддисты. Если же 
суммировать численный состав нетрадиционных 
религиозных организаций, то их насчитается бо-
лее 200. Самой крупной, как и в России, является 
конфессия христиан веры евангельской (пятиде-
сятников), затем следуют пресвитериане – 38 ре-
лигиозных организаций. Мы видим, что соотно-
шение в Приморье более чем в 2 раза складыва-
ется в пользу нетрадиционных религиозных ор-
ганизаций. Также стоит отметить, что пресвите-
рианские общины Приморья составляют не ме-
нее 20 % от их общей численности по России.  

Отсутствие преемственности поколений, ут-
рата традиции, отсутствие элементарных пред-
ставлений об основах и закономерностях духов-
ной жизни в условиях «дикого рынка» псевдоду-
ховных ценностей, сужение мировоззренческого 
кругозора, правовой беспредел являются факто-
рами, способствующими лавинообразному рас-
пространению новых религиозных движений в 
Приморье. По-разному можно оценивать факт, 
как принято говорить «богатства конфессио-
нальной жизни» в Приморском крае. Одно оче-
видно, что наш край в социальном плане про-
должает оставаться одним из наиболее неблаго-
приятных регионов России. В чем главная опас-
ность сект? Ответ очевиден: «В основном – в 
том, что в результате их воздействия на личность 
происходит формирование кадров, не пригодных 
для России… Внешне деятельность различных 
фондов могут носить положительную окраску, 
однако, результат их один… формирование явно 
отрицательного отношения к собственному ру-
ководству страной и чрезмерно положительного, 
даже неотъемлемую зависимость существования 
от подачки «дяди Сэма», с другой стороны. Рас-

http://www.religare.ru
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плата за такое непонимание и попустительство… 
приводит к полному ослаблению, параличу ду-
ховные силы русского общества. Очевидно, это 
одна из стратегических задач сил, стремящихся 
уничтожить Россию, победить «без войны»«25. 

Выступления делегатов III съезда евангель-
ских церквей Приморского края, состоявшегося в 
послевыборный период – 12 марта 2005 г. – зву-
чали гораздо более спокойно. На съезде присут-
ствовало около 650 человек из 91 церкви, в том 
числе христиане веры евангельской, евангель-
ские христиане-баптисты, евангельские христиа-
не, пресвитериане, методисты, лютеране. 

Председатель оргкомитета III съезда 
П. Тимченко заявил, что данный съезд является 
рабочей площадкой для выработки направлений 
деятельности церквей, развития добрососедских 
отношений со всеми христианскими конфессия-
ми. Цель съезда – представить реальное лицо 
протестантского движения. Было отмечено, что 
зачастую евангельским церквям приходится 
сталкиваться с предвзятым отношением, дискре-
дитацией, злословием. Но такое отношение, по 
его мнению, необходимо преодолевать активной 
гражданской позицией. «Государственная ошиб-
ка – недооценивать потенциал евангельских хри-
стиан», – заключил Тимченко 26. 

Почетными участниками съезда стали 
К. Бендас – исполнительный директор Россий-
ского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) и Сон Ман Сок – 
председатель корейской общины, пресвитер 
церкви «Оннури» в Сеуле (Южная Корея). Вы-
ступления пасторов евангелического движения 
определялись следующими позициями. 

Отношения с государственной властью. 
К. Бендас в своем выступлении оценил сего-
дняшний период как время наибольших свобод и 
возможностей для религиозных организаций в 
России. У евангельских христиан есть опыт со-
трудничества с государственной сластью на Фе-
деральном уровне и в субъектах РФ. Но взаимо-
понимание не всегда распространяется на регио-
ны, в некоторых из них нет советов и комиссий 
при администрациях губернаторов, где бы со-
стояли руководители ведущих религиозных кон-
фессий региона, а если такие советы есть, то в 
них не присутствуют представители евангель-
ских религиозных объединений. 

                                                   
25 Иванов А. М. Религии в современном российском обще-
стве. Владивосток: Негосударственный институт политики 
и права, 2004. С. 30. 
26  Приветствие участникам Третьего съезда евангельских 
церквей // Третий съезд евангельских церквей Приморского 
края : сб. докл. Владивосток, 12 марта 2005. С. 3. 

Причиной отсутствия взаимодействия 
К. Бендас назвал неграмотность в религиозных 
вопросах большинства сограждан, в том числе 
представителей государственной власти и СМИ. 
Прозвучали традиционные упреки в адрес госу-
дарственных чиновников и обвинения их в не-
профессионализме. По его словам государствен-
ные институты не готовы сотрудничать с десят-
ками протестантских объединений еще и по той 
причине, что представители органов государст-
венной власти не разбираются и не особо стре-
мятся разобраться в многообразии протестант-
ских конфессий.  

Достаточно странным выглядит тот факт, 
что, несмотря на постоянно звучащие сетования 
пасторов по поводу того, что в российском об-
ществе протестантизм зачастую вызывает реак-
цию отторжения, тем не менее, ни разу не попы-
тались подвергнуть критическому рассмотрению 
свою деятельность27. 

Социальное служение евангельских церк-
вей связано с миссионерской работой среди нар-
козависимых, алкоголиков, заключенных и чле-
нов их семей, бездомных детей и взрослых. 

На съезде было отмечено, что в Приморском 
крае существует 7 адаптационных центров еван-
гельских христиан для наркозависимых. За  
3,5 года через них прошло более 1000 человек, из 
них около 150 полностью восстановились. Пас-
тор «Церкви христианской жизни» Д. Тепляков 
подчеркнул, что лечение проводится немедика-
ментозными методами.28 В его выступлении от-
мечено, что евангельские христиане в Примор-
ском крае потратили 5 млн рублей на данную 
программу. Эта скромная цифра в действитель-
ности лишь отчасти указывает на финансовые 
возможности, связанные с эксплуатацией анти-
наркотической проблематики. 

В действительности тревожным является тот факт, что 
для подавляющего большинства религиозных организаций 
Приморского края основным поводом для осуществления 
миссионерской работы, а также привлечения дополнитель-
ных финансовых средств, стала «антинаркотическая» про-
паганда и реабилитация. Деятельность так называемых 
«реабилитационных центров», относящихся преимущест-
венно к ряду харизматических церквей, никем не регламен-
тирована, юридически не оформлена, носит стихийный, 
бесконтрольный характер. Работа над созданием новых 
«реабилитационных центров» в рамках незарегистрирован-
ных религиозных объединений (религиозных групп) осуще-

                                                   
27 Регер С. Освещение христианства в светских СМИ // Вто-
рой съезд евангельских церквей Приморского края : сб. 
докл. 23 февраля 2003. Владивосток, 2003. С. 35–36. 
28 Тепляков Д. Адаптационные центры для наркозависимых 
// Третий съезд евангельских церквей Приморского края : 
сб. докл. Владивосток, 12 марта 2005.  С. 10. 
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ствляется последовательно и планомерно на территории 
всего края. В нарушение действующего законодательства, 
несмотря на отсутствие регистрации в административных 
территориях края, централизованные религиозные органи-
зации выходят на местные СМИ, общеобразовательные, 
культурные учреждения с «антинаркотической» пропаган-
дой, используя административный ресурс муниципальных 
образований.  

Показательным является тот факт, что 28–30 октября 
2005 г. в клубе Тихоокеанского военно-морского института 
им. Макарова Ассоциация церквей христиан веры евангель-
ской «Дом жизни» провела конференцию по служению сре-
ди наркоманов под названием «Мобилизация – 2005», на 
которой присутствовало более 400 участников – представи-
телей от большинства муниципальных территорий края. 
Старший пастор ассоциации Р. Домбраускас заявил, что 
зарегистрированная церковью общественная организация 
«Путь к свободе» уже объединяет 15 реабилитационных 
центров и эта цифра в ближайшее время будет расти.  

Очевидно, что в борьбе с наркоагрессией «ни одна 
правоохранительная структура не способна добиться успе-
хов без опоры на гражданское общество». Об этом заявил в 
ноябре 2005 г. в Москве на Всероссийской научно-
практической конференции «Национальная сфера ответст-
венности: «Власть, церковь, бизнес, общество – против нар-
комании в России» директор Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков В. Черкесов. В сентябре 
2005 г. постановлением Правительства РФ утверждена фе-
деральная целевая программа «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконно-
му обороту на 2005–2009 гг.». «Важное место в этой про-
грамме отводится негосударственным организациям, в том 
числе и представителям религиозных конфессий», – сказал 
В. Черкесов. 29 Начальник департамента межведомственной 
и информационной деятельности ФСКН А. Михайлов выра-
зил серьезную озабоченность в связи с деятельностью тота-
литарных сект в области реабилитации наркозависимых. Он 
пояснил, что нетрадиционные религиозные организации 
преимущественно зарубежные активно внедряются в сферу 
лечения наркомании и создают в разных регионах России 
так называемые реабилитационные центры. «Лечение» в 
таких центрах приводит к иной зависимости – психологиче-
ской, которая не менее опасна, чем наркотическая, и тоже 
наносит ущерб здоровью. Генерал убежден, что «государст-
во при помощи церковных институтов должно активно за-
ниматься пропагандистской деятельностью и тем самым 
оберегать своих сограждан от контактов с сектантами».30 

В так называемое «тюремное служение», яв-
ляющееся органичной частью «антинаркотиче-
ской» деятельности включены 18 евангельских 
церквей. В 1998 и 2003 г.г. протестантские лиде-
ры провели семинары с руководителями колоний 
Дальнего Востока, до настоящего времени дей-
ствуют договоры о сотрудничестве. Во Владиво-
стоке, Находке, Большом Камне, Уссурийске, 
Лесозаводске, пос. Трудовое созданы отделы ми-

                                                   
29 РОСБАЛТ: Поддержка церкви в борьбе с наркоагрессией не-
оценима. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом нар-
котиков. Опубликовано на сайте Портал-Credo. Ru 24-11-2005. 
30 ФСКН – против создания тоталитарными сектами реаби-
литационных центров для наркоманов. Опубликовано на 
сайте Портал-Credo. Ru 25-11-2005. 

лосердия для помощи людям без определенного 
места жительства. Через это служение прошло 
2000 человек. Ежемесячно для каждого отдела 
эта работа обходится в 60 тыс. рублей. В ходе 
реализации программы «Рождественское дитя» в 
2004–2005 г. затрачено около 300 тыс. рублей на 
18600 подарков для воспитанников детских до-
мов. Как было заявлено в выступлении, ежегодно 
евангельскими христианами Приморья на благо-
творительность направляется около 10 млн рублей. 

Служба в армии. Пастор Р. Можин из церк-
ви «Новая Вифания» (с. Новосысоевка) предста-
вил Приморское отделение Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация общест-
венных объединений, содействующих воспита-
нию военнослужащих на принципах христианства 
«Союз Христиан-Военнослужащих»«. Основная 
роль организации – быть связующим звеном меж-
ду Вооруженными Силами, другими силовыми 
структурами и евангельскими христианами. В во-
инских подразделениях налажено распростране-
ние специального периодического издания – жур-
нала «Военно-христианский вестник»31. 

Очевидно, что в связи с постановкой общего-
сударственной задачи развития института армей-
ских капелланов и предстоящего празднования 
60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
патриотическая тема была актуальна сама по себе, 
но убедительного развития в выступлении про-
тестантского пастора не получила. Вероятно, ли-
дерам евангельских церквей давно пора разрабо-
тать более или менее убедительную аргумента-
цию для того, чтобы молодые протестанты реши-
лись отказаться от альтернативной службы и не-
сти воинские обязанности на общих основаниях. 
В дальнейшем, в марте 2005 г., на предложение 
Администрации Приморского края принять уча-
стие в праздновании юбилея Победы откликну-
лись только традиционные конфессии – право-
славные, мусульмане и иудеи. Несмотря на серь-
езные претензии внести значимый вклад в разви-
тие отечественной культуры, 625-летие Куликов-
ской битвы евангельские христиане также преда-
ли забвению. Как следствие утраты духовной тра-
диции и принадлежности к русской культуре – 
полное непонимание традиции церковного празд-
нования Родительских дней 32. 

                                                   
31  Можин Р. Позиция евангельской церкви относительно 
службы в армии, патриотизм и гражданская активность 
евангельских верующих // Третий съезд евангельских церк-
вей Приморского края : сб. докл. Владивосток, 12 марта 
2005.  С. 26–30. 
32 См. Тимченко П. Евангельская вера и культура // Третий 
съезд евангельских церквей Приморского края : сб. докл. 
Владивосток, 12 марта 2005. С. 14–17. 
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Таким образом, основной идеей III съезда 
евангельских церквей Приморского края стало 
объединение всех протестантских церквей в одну 
мощную группу, которая способна лоббировать 
конфессиональные интересы в администрациях 
всех уровней. «Сверху» спускается установка на 
широкое использование таких организационных 
форм, как религиозные группы и общественные 
объединения, деятельность которых практически 
никем не регламентирована.  

Заключение. Религиозная ситуация в При-
морском крае по сравнению с другими региона-
ми РФ характеризуется стремительным ростом 
числа нетрадиционных объединений, который 
происходит в основном за счет маргинальных 
слоев общества. В таких условиях нарушение 
действующего законодательства становится ско-
рее не исключением, а повседневной практикой в 
деятельности нетрадиционных религиозных объ-
единений («необходимо слушать бога, а не лю-
дей» – лозунг неоднократно озвученный гостем и 
духовным идеологом II евангельского съезда 
С. Ряховским), сопровождается ростом ничем не 
обоснованных амбиций, реальная социальная 
деятельность церкви подменяется политически-
ми интригами, разобщающими российское об-
щество.33 На Дальнем Востоке вольготно чувст-
вуют себя десятки сект, враждебных российской 
культуре и самому государству в историческом и 
даже правовом смысле нарушающих права лич-
ности. Право человека на свободный выбор сво-
его духовного пути совершенно цинично пред-
ставляется как право на осуществление под ло-
зунгом «свободы совести» любой антигосударст-
венной, антиобщественной, антигуманной по 
своей сути, прямо преступной деятельности. Так, 
например, лидер российского отделения скан-
дально известной централизованной религиозной 
организации «Посольства Божьего», имеющей 
филиалы в Приморском крае, надеется, что опыт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
33  Лидер «Посольства божьего» надеется, что опыт этой 
секты поможет проведению «оранжевой революции в Рос-
сии. 2005 – 12 – 16. Электрон. дан. Режим доступа: http: // 
www.interfax – religion.ru 

этой секты поможет проведению «оранжевой 
революции» в России. Пока во главе с пастором 
А. Дзюбой предполагается зарегистрировать Ас-
социацию церквей «Посольства Божьего»  
(в рамках Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской, которой руководит, 
как уже говорилось, епископ С. Ряховский). Ру-
ководитель российской ячейки секты А. Дзюба 
заявил, что «у «Посольства Божьего» в России 
уже есть определенные успехи, московская цер-
ковь ведет активную работу с деловыми людь-
ми», и выразил надежду на то, что «наши канди-
даты вскоре будут баллотироваться в различные 
органы власти». 34 

Следует отметить, что существующая нор-
мативно-правовая база, регламентирующая госу-
дарственно-конфессиональные отношения, нуж-
дается в существенной доработке и конкретиза-
ции. В субъектах Российской Федерации, а также 
в органах исполнительной власти должны быть 
предусмотрены соответствующие подразделения 
(комитеты, отделы), штатные единицы, осущест-
вляющие взаимодействие с религиозными объе-
динениями. Возможность регистрации, а также 
вопросы, связанные с осуществлением миссио-
нерской деятельности, в обязательном порядке 
должны согласовываться с администрациями 
органов исполнительной власти на местах. Дея-
тельность иностранных миссионеров нуждается 
в обеспечении реального контроля со стороны 
заинтересованных ведомств и структур. В зако-
нодательстве необходимо конкретно обозначить 
юридические и другие полномочия незарегист-
рированных религиозных объединений – религи-
озных групп. Должна быть законодательно от-
лажена процедура передачи объективной и опе-
ративной информации из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц органам исполни-
тельной власти, осуществляющим взаимодейст-
вие с религиозными объединениями. 

                                                   
34  Материалы пресс-конференции «Сектантство в России»  
22 октября 2004 г., Москва. [Электронный ресурс]: по данным 
Межрелигиозного совета России, в стране действует до 
5 000 сект. Электрон. дан. Режим доступа: http: // portal-сredo.ru 
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ОТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА К ПАРАНАУКЕ И ОККУЛЬТИЗМУ* 

С.Е. Туркулец  

Туркулец Светлана Евгеньевна – кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

В статье рассмотрены случаи обмана и самообмана в практике паранауки и оккультизма; анализируются правовые 
нормы, призванные противодействовать неправомерной деятельности разного рода оккультных и псевдонаучных организа-
ций и отдельных их представителей. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательной базы и право-
применительной практики в соответствующих сферах. 

The article covers the issues of deception and self-deception in the practice of parascience and occultism and analysis of law 
base required to combat illegal activity of occultism and pseudoscience organizations and their representatives. The ways to improve 
law base and law practice referred to parascience and occultism are formulated. 

В 1999 г. Президиум РАН обратился к науч-
ным работникам России, преподавателям, учите-
лям, ко всем членам российского интеллектуаль-
ного сообщества с призывом оказать противо-
действие широко и беспрепятственно распро-
страняющимся и пропагандирующимся псевдо-
науке и паранормальным явлениям: астрологии, 
шаманству, оккультизму и т. п. В обращении от-
мечалось, что эти иррациональные и в своей ос-
нове аморальные тенденции представляют собой 
серьезную угрозу для нормального духовного 
развития нации.1 

Сегодня, спустя семь лет после этого обра-
щения, можно с уверенностью утверждать, что 
угроза становится все более реальной.  

Пришедшая на смену цензуре свобода слова 
очень часто на деле оборачивается вседозволен-
ностью и открытой пропагандой в средствах мас-
совой информации деятельности разного рода 
псевдоученых и магистров оккультных наук. Из-
дается огромное количество руководств по «бе-
лой» и «черной» магии. Шарлатаны-целители 
проводят как индивидуальные, так и  массовые 
сеансы «оздоровления». 

Правовое противодействие подобным явле-
ниям оказывается зачастую либо малоэффектив-
ным, либо вообще невозможным. Мошенничест-
во, являющееся истинным содержанием дейст-
вий лжеученых, магов и экстрасенсов, распро-
страняется в самых различных сферах социаль-
ной жизни. 

Предысторию возникновения в России од-
ной из разновидностей мошенничества (так на-
зываемой «паранауки») поведал недавно в СМИ 
Евгений Александров, академик РАН, член ко-
миссии Президиума РАН по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследований. Он 

                                                   
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект  
№ 06-03-00450а). 
1 «Вестник РАН». 1999. № 10. 

отметил, что ренессанс интереса к популярным 
на Западе «медиумам» породила политическая 
«оттепель» Хрущева. Советские спецслужбы по-
лучили информацию о попытках в США исполь-
зовать телепатию для связи с военными объекта-
ми, например подводных лодок с базой. Эти по-
пытки всегда заканчивались неудачей и, в конце 
концов, в Америке были прекращены, но в Мо-
скве затею посчитали перспективной и поручили 
ее исследование доселе безвестному инженеру 
А.Е. Акимову, который очень скоро стал автором 
открытия неких, только ему известных «торси-
онных полей», которые позволяли творить чуде-
са — воздействовать на людей, механизмы, даже 
на погоду. Правда, на практике результаты его 
открытий так и не были подтверждены. Но в 
1987 г. правительство СССР издало секретное 
постановление, в котором предписывалось раз-
вивать «торсионные технологии» и «биоэнерге-
тику». На «развитие» были выделены огромные 
бюджетные деньги, которые были «освоены» на 
разных уровнях — от оборонных заводов до ака-
демических институтов. Несмотря на разоблаче-
ние аферы в 1991 г., ее участники никуда не де-
лись, сохранили все свои связи с чиновниками и 
продолжили бизнес в новых условиях. Сегодня 
они продают свои чудодейственные приборы и 
лекарства, настоянные на торсионных полях, не 
только частным лицам — они по-прежнему 
умудряются «работать» на уровне правительств 
целых стран.  

Академик Е. Александров приводит один из 
последних известных ему примеров – проект 
массового внедрения неких «генераторов энер-
гии из вакуума», который должно было оплатить 
российское государство. «В таких делах, – отме-
чает академик РАН, – мошенничают обе стороны 
– шарлатан получает государственное финанси-
рование от чиновника, с которым потом делится 
«откатом». К сожалению, примеров взаимодей-
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ствия шарлатанов с государственными бюджет-
ными организациями немало и поныне – скажем, 
при Генштабе ВС РФ официально числится не-
кая воинская часть, где «работают» астрологи. 
То есть Министерство обороны официально пла-
тит шарлатанам бюджетные деньги, но этот факт 
до сих пор не заинтересовал ни прокуратуру, ни 
Счетную палату»2.  

В качестве некоторого ответного шага на 
распространение псевдонауки и оккультизма  
Российской академией наук была создана Ко-
миссия по борьбе с лженаукой и фальсификаци-
ей научных исследований. Однако данная комис-
сия не имеет полномочий, которые позволили бы 
ее специалистам пресекать наукообразное мо-
шенничество. Члены комиссии могут лишь кон-
сультировать чиновников по их же просьбе. Во 
многих странах за фальсификацию научных дан-
ных предусмотрена уголовная ответственность  
(в России в уголовном порядке за фальсифика-
цию могут привлечь только судебных экспертов).  

Для характеристики проблемы морально-
этических норм научного исследования обратим-
ся к данным из книги российских науковедов 
(А. Г. Аллахвердян  и др.) «Психология науки», 
вышедшей в  1998 г. Они пишут следующее: 
«Исследование, проведенное журналом New 
Scientist, показало, что только 10 % ученых, ули-
ченных в различных видах обмана, было уволено 
со своих должностей, причем выяснилось, что 
194 из 201 опрошенных журналом респондентов 
сталкивались с подобными случаями. Около по-
ловины подлогов было впоследствии обнаруже-
но: примерно пятая часть нарушителей были 
«схвачены за руку» и такая же часть самостоя-
тельно призналась в их совершении. В обеих си-
туациях обнаружение обмана не означало кру-
шения карьеры нарушителей и вообще не оказа-
ло сколько-либо существенного влияния на их 
судьбу…».3 

Юридически подобные действия псевдоуче-
ных могут быть квалифицированы как мошенни-
чество, но только в случае, если ими при этом 
была получена прямая, реальная экономическая 
выгода. А зачастую доказать это бывает крайне 
сложно. 

В законодательстве Российской Федерации 
мошенничество (ст. 159 УК РФ) определяется 
как форма хищения. Способом завладения чу-
жим имуществом в ходе осуществления мошен-

                                                   
2 «Петербургский ЧАС ПИК». 22–28 февраля  2006 г. 
3 Аллахвердян А. Г. и др. Психология науки. М. : «Флинта», 
1998. С. 163. 

ничества является обман собственника или иного 
владельца имущества. Виновный вводит потер-
певшего в заблуждение искажением фактов или 
умолчанием об известных ему обстоятельствах. 
В результате обмана потерпевший сам передает 
преступнику имущество. Добровольность пере-
дачи имущества при этом мнимая, так как обу-
словлена обманом. Способом завладения имуще-
ством при мошенничестве может быть обман или 
злоупотребление доверием в любых формах. 
Любая форма обмана и злоупотребления довери-
ем сводится к тому, что виновный путем увере-
ний или умолчаний создает у потерпевшего уве-
ренность в правомерности или выгодности для 
него передачи имущества или права на него. Та-
кова юридическая характеристика основных 
признаков мошенничества. 

Доказать факт обмана или злоупотребления 
доверием бывает весьма затруднительно, поэто-
му подавляющее большинство мошенников ухо-
дят от ответственности. 

К сожалению, сегодня российское право 
действительно не столько противостоит пара-
науке и оккультизму, а также тем негативным 
явлениям, которые они порождают, сколько ин-
дифферентно по отношению к ним. 

Так, в Основах законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан от  
22 июля 1993 г. содержится статья 57, где опре-
деляются права граждан на занятие народной 
медициной (целительством). В ней утверждается, 
что «правом на занятие народной медициной об-
ладают граждане Российской Федерации, полу-
чившие диплом целителя, выдаваемый мини-
стерствами здравоохранения республик в составе 
Российской Федерации, органами управления 
здравоохранением автономной области, авто-
номных округов, краев, областей, городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга». Закон поясняет, что 
народная медицина – это такие методы оздоров-
ления, профилактики, диагностики и лечения, 
которые основаны на опыте многих поколений 
людей, утвердились в народных традициях и не 
зарегистрированы в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Однако 
более конкретно и обстоятельно об этих методах 
нигде в нормативно-правовых актах не говорит-
ся. Глава комиссии по охране здоровья Мосгор-
думы Л. Стебенкова отмечает: «Ситуация такова, 
что любой человек, получивший диплом, авто-
матически становится народным целителем» 4 . 
Положение усложняется тем, что имеется ряд 

                                                   
4 «Медицинская газета». 18 мая 2005 г. 
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условий, способствующих широкому и незакон-
ному распространению «народного знахарства». 
Во-первых, свободное использование полигра-
фической техники частными лицами позволяет 
изготовить диплом любого вида сложности, а 
приобрести его можно даже в метро. Во-вторых, 
зачастую за определенную плату диплом могут 
выдать коррумпированные чиновники из органов 
управления здравоохранения. В этом свете 
странно представлять, что документы, дающие 
право заниматься целительством, будут выда-
ваться желающим после подтверждения их про-
фессиональной подготовки. Кроме того, не су-
ществует никакой системы, шкалы, относитель-
но которой можно было бы оценивать претен-
дентов. Согласно статье 57 Основ законодатель-
ства для получения диплома достаточно «заявле-
ния гражданина и совместного представления 
профессиональной медицинской ассоциации и 
учреждения, имеющего лицензию на соответст-
вующий вид деятельности». «Никто толком не 
знает, что такое народная медицина, однако в 
этом виде деятельности спокойно существуют 
ассоциации с лицензиями, которые, в свою оче-
редь, дают «рекомендации» новым членам друж-
ной целительской семьи».5 

Далекая от совершенства современная сис-
тема здравоохранения в России создала стойкое 
недоверие к себе со стороны пациентов. В глазах 
человека, нуждающегося в медицинской помо-
щи, она явно проигрывает в сравнении с само-
уверенными и красочными заверениями «народ-
ных целителей» в средствах массовой информа-
ции, например, «о лечении рака за три сеанса».  

В деятельности всевозможных «целителей» 
практически невозможно выявить открытый 
криминал, хотя они зарабатывают баснословные 
деньги путем явного обмана, на деле причиняя 
моральный, физический и экономический ущерб 
людям, обращающимся к ним с последней наде-
ждой. И если определить квалификацию «чисто-
го» народного целителя спорно по причине от-
сутствия соответствующих способов аттестации, 
то с магами и чародеями дело обстоит намного 
серьезнее. Магия и оккультные науки законода-
тельно не разрешены, но и не запрещены, поэто-
му деятели оккультизма часто прикрываются той 
самой 57-й статьей и уверенно называют себя 
народными целителями. 

В административном законодательстве РФ 
имеется правовая норма, предусматривающая 
ответственность за незаконное занятие народной 

                                                   
5 «Медицинская газета». 18 мая 2005 г. 

медициной (целительством) – часть 2 статьи 6.2 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Это может быть заня-
тие народной медициной без диплома целителя, 
не на той территории, на которую распространя-
ется действие диплома. Кроме того, действую-
щее законодательство запрещает проведение в 
России сеансов массового целительства, в том 
числе с использованием средств массовой ин-
формации. За совершение подобного противо-
правного деяния законодательством предусмот-
рено наказание в виде административного штра-
фа в размере от 15 до 20 минимальных размеров 
оплаты труда. Так как на сегодняшний день это 
составляет 1,5–2 тыс. руб., то становится понят-
ным, почему «целительство» так развивается. 
Ведь за один сеанс «лечения» с помощью 
средств народной медицины целители вполне 
смогут рассчитаться с долгом перед государст-
вом за нарушение данной правовой нормы.  

Не имея лицензий от Минздрава многие 
«оккультные» фирмы и не претендуют на оказа-
ние прямых медицинских услуг. Они прикрыва-
ются вывесками «консалтинга», «спортивно-
оздоровительной деятельности» и т. п. В послед-
нее время появились объединения, именующие 
себя политическими партиями, использующие 
весьма нетрадиционные методы политагитации.  

Так, на протяжении нескольких лет право-
охранительные органы наблюдали за деятельно-
стью ставшего широко известным в России на-
родного «целителя» Григория Грабового, соз-
давшего свою партию (правда, официально ни-
где не зарегистрированную).  

Г. Грабовой – основатель движения ДРУГГ 
(Добровольные распространители учения Григо-
рия Грабового) – свою деятельность начал в Ка-
захстане в середине 90-х годов. Долгое время он 
был просто одним из многочисленных нетради-
ционных целителей и предсказателей – до тех 
пор, пока не объявил себя сначала Иисусом Хри-
стом во втором пришествии, потом триединым 
Богом-отцом. К 2005 г. Грабовой открыл в себе 
новый дар – воскрешения. К этому времени Гра-
бовой сделал «прогноз»: в 2008 г. он станет Пре-
зидентом России. Как говорят «последователи» 
Грабового, одним из первых законов нового пре-
зидента будет запрет смерти. Умирать будет 
нельзя, а все умершие воскреснут. 6  Григория 
Грабового его последователи воспринимают не 
как «целителя», экстрасенса, мага, а как серьёз-
ного учёного. Говоря о нём, его сторонники на-

                                                   
6 http://www.e1.ru/news/daily/2005/06/03/news_id-223849.html 
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чинают перечислять его научные регалии: док-
тор физико-математических, доктор технических 
наук. Однако в  Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК), единственном органе, уполномочен-
ном присуждать ученые степени, указали, что 
Григорий Грабовой не защищал ни одной дис-
сертации. Сам он объясняет, что защищался в 
Высшей межакадемической аттестационной ко-
миссии (ВМАК), при этом обязательно отмечает, 
что ее статус значительно выше.  

Настоящую известность он получил, когда 
пообещал воскресить погибших во время теракта 
в Беслане детей. Проверка законности его дея-
тельности была начата после того, как часть ак-
тивисток комитета «Матери Беслана» направили 
Генпрокурору России обращение с просьбой 
дать правовую оценку деятельности Грабового.   

7 апреля 2006 г.  Хамовнический суд Моск-
вы санкционировал арест Григория Грабового, 
обвиняемого в мошенничестве. По сообщению 
Прокуратуры Москвы обвинение по статье 159 
часть 2 УК РФ (мошенничество) предъявлено в 
рамках расследования уголовного дела, возбуж-
денного прокуратурой города по факту мошен-
нических действий работников НО «Фонд Гри-
гория Грабового». Прокурор Центрального ад-
министративного округа Москвы Игорь Павлов 
сообщил, что уголовное дело в отношении 
«Фонда Григория Грабового» было возбуждено 
20 марта на основании обращений обманутых 
граждан. «Обращения носили массовый харак-
тер, в том числе, поступали обращения от жите-
лей города Беслана», – сказал прокурор, добавив, 
что количество обращений растет». Он также 
отметил, что «мошеннические действия Грабово-
го связаны с эксплуатацией душевного состояния 
людей – состояния горя»7. 

За так называемое воскрешение Грабовой 
брал немалую плату, по разным источникам от  
39 000 до 40 000 руб.  

Несмотря на сложность процесса доказыва-
ния факта мошенничества, представляется оче-
видным, что именно путем обмана и злоупотреб-
ления доверием Г. Грабовой обогащался на чу-
жом горе. Кроме того, из своих так называемых 
«последователей» он создал некую секту, где 
посредством использования разных способов 
психического воздействия пропагандировал свои 
псевдонаучные идеи. 

И если борьба с деструктивными сектами 
для правоохранительных органов проблематич-
на, то сам факт создания подобной организации 

                                                   
7 http://gazeta.alivefaith.ru/newspaper_95/06_grabovoe_ fiasko. shtml 

может быть расценен как посягательство на лич-
ность и права граждан. Ответственность за это 
предусмотрена ст. 239 Уголовного кодекса РФ. 
Уголовная ответственность по данной статье на-
ступает, если деятельность организации сопря-
жена с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда здоровью или же если она при-
зывает граждан к насилию. Наказание по данной 
статье – штраф до 200 тыс. руб. или же лишение 
свободы до трех лет. Пропаганда деятельности 
подобной секты также является уголовно нака-
зуемым деянием, и за это предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа до 120 тыс. рублей либо ли-
шения свободы до двух лет. 

Деструктивные секты, как правило, форми-
руются по типу коммерческих пирамид. Доктор 
медицинских наук, профессор, руководитель 
клинического отделения Московского института 
психиатрии Минздрава РФ Юрий Полищук с 
1994 г. занимается изучением деструктивных 
культов. По его мнению, между коммерческими 
и религиозными культами много общего. К при-
меру, в справочнике «Новые религиозные орга-
низации России деструктивного и оккультного 
характера» есть... «Гербалайф». «И в сектах, и в 
коммерческих культах с людьми происходят 
серьезные психологические изменения, – отме-
чает Ю. Полищук. – Если в сектах запрещают 
общаться с друзьями, членами семьи, читать га-
зеты, то в коммерческих культах требуют от-
ключиться от всего и сосредоточиться на бизне-
се. И там, и там манипулируют чужим сознанием 
с помощью введения в транс. Человек, попадая в 
толпу, подчиняется общим переживаниям: как 
все, начинает хлопать, топать, что легко форми-
руют гипнотическое состояние. У музыки, кото-
рая звучит в это же время, определенный ритм, 
громкость, она тоже создает подходящий фон 
для гипноза. Оратор говорит громко, быстро, по-
стоянно повторяет ключевую фразу, его задача – 
не дать жертве одуматься. Потом с клиентом ра-
ботает группа лиц. Его вводят в растерянность, 
замешательство. Остальное – дело техники, точ-
нее специалиста.8  

Под гипнозом люди утрачивают способность 
критически относиться к происходящему, верят 
всему, что говорят, и делают то, о чем попросят. В 
состоянии глубокого гипноза наступает амнезия, 
жертве можно внушить утрату памяти.  

Многие так называемые маги, экстрасенсы и 
пр. действительно обладают разными приемами 
воздействия на психику человека, при этом ис-

                                                   
8  http://aferizm.ru/moshen/mlm/pir_news_piramid.htm 
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пользуют их, в том числе гипноз, не отвечая за 
последствия. Однако это прямое нарушение при-
каза Минздрава РФ от 13.06.1996 г. № 245, в ко-
тором запрещается использование в целях оздо-
ровления не разрешенных Минздравом методов 
психологического и психотерапевтического воз-
действия и средств оккультно-мистического и 
религиозного происхождения. Несмотря на это, 
юридическая ответственность за нарушение 
норм данного приказа наступает крайне редко и 
только в случае прямого причинения вреда здо-
ровью или жизни человека. 

Сегодня в России настолько широко распро-
странились многочисленные проявления лже-
науки и оккультизма, что описать их все формы 
практически невозможно. Однако даже на основе 
представленных примеров можно выделить наи-
более часто встречающиеся проявления псевдо-
науки в нашей жизни. Во-первых, это фальсифи-
кация научных исследований и паранаучные ис-
следования. Во-вторых, незаконное народное 
целительство. В-третьих, деятельность так назы-
ваемых магов, чародеев и экстрасенсов.  
В-четвертых, распространение деструктивных сект. 

В докладе Комиссии по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследований на 
Президиуме РАН в 1999 г. отмечалось, что 
«Проникновение всевозможных колдунов, про-
рицателей, экстрасенсов, астрологов и прочей 
сомнительной публики в коридоры власти, орга-
низация ряда сомнительных академий, среди ко-
торых безусловными «лидерами» являются Ме-
ждународная академия энергоинформационных 
наук и Международная академия информатиза-
ции, привели к опасному явлению – организо-
ванной лженауке. Не получая никакого отпора, 
лженаука все более «наглеет». Не исключено, 
что если оставить все как есть, она в недалеком 
будущем подменит собой науку»9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

9 Философия науки. 1999. № 1. С. 93–100. 

Представляется необходимым ясно и четко 
определить отношение права к подобного рода 
явлениям. Российское законодательство не впол-
не эффективно противодействует распростране-
нию лженауки. В этой связи целесообразно осу-
ществить ряд соответствующих мер: 

1. Принять закон, четко регламентирующий 
деятельность народных целителей. 

2. Внести поправки в действующее законо-
дательство, предполагающие не декларативный 
запрет на «оккультные услуги», а устанавли-
вающие жесткий контроль за деятельностью ма-
гов и экстрасенсов,  в том числе за использова-
нием ими специальных методов психического 
воздействия (например, гипноза).  

3. Усилить административную ответствен-
ность за незаконное занятие народной медици-
ной (целительством) – ст. 6.2, существенно уве-
личив размер административного штрафа. 

4. Внести дополнения в ст. 159 Уголовного 
кодекса, касающиеся конкретизации мошенниче-
ства в сфере фальсификации научных исследова-
ний. 

5. Ужесточить общественный контроль за 
распространением деструктивных сект оккульт-
ной направленности. 

Безусловно, наряду с названными мерами, 
следует осуществлять иные, в первую очередь 
профилактические мероприятия, способствую-
щие оказать противодействие распространению 
лженаучных и иных шарлатанских практик. Сю-
да относится совершенствование системы здра-
воохранения в России,  широкая пропаганда со-
временных научных достижений, научная экс-
пертиза вновь создаваемых проектов, тесное 
взаимодействие со СМИ учреждений науки, об-
разования и культуры в плане формирования ус-
тойчивого критического отношения населения к 
паранормальным явлениям. 
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Ляпустина Наталья Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

Статья посвящена исследованию наиболее актуальных аспектов производства выемки и обыска в процессе доказыва-
ния по уголовным делам о контрабанде культурных ценностей. Автором рассматривается специфика производства указан-
ных следственных действий, предлагаются научно обоснованные практические рекомендации, а также предложения, на-
правленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства, применяемого в ходе доказывания по де-
лам о контрабанде культурных ценностей. 

The article is dedicated to research of the most actual aspects of production of an extraction and search during proving on 
criminal cases about smuggling cultural values. The author considers specifity of production of the indicated investigatory actions, 
the scientifically reasonable practical recommendations, and also offers, directional on perfecting of the criminal procedure legisla-
tion used during proving on businesses about smuggling cultural values are offered. 

Выемка и обыск являются следственными 
действиями, от эффективности и качества произ-
водства которых зависит результативность всего 
хода предварительного следствия по уголовным 
делам о контрабанде культурных ценностей. По-
этому представляется необходимым рассмотреть 
некоторые специфичные аспекты производства 
указанных следственных действий и дать соот-
ветствующие теоретические и практические ре-
комендации. 

В результате проведенного опроса посредст-
вом анкетирования дознавателей таможенных 
органов выявлено, что в процессе производства 
предварительного следствия по делам о контра-
банде культурных ценностей 70 % дознавателей 
указали на производство данного следственного 
действия, эти данные также подтверждаются в 
процессе анализа уголовных дел рассматривае-
мой категории.  

Итак, выемка может производиться лишь при 
наличии достаточных оснований, позволяющих 
сделать вывод о нахождении интересующих 
предметов и документов, если точно известно, 
где и у кого они находятся. Такие основания мо-
гут быть получены как из уже имеющихся мате-
риалов уголовного дела, так и в результате про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий 
органами дознания и соответствующего оформления 
полученных результатов. 

На подготовительном этапе производства 
данного следственного действия следователю, доз-
навателю необходимо четко определить: 1) где, 
когда и у кого должна производиться выемка; 
2) кто будет участвовать и присутствовать при ее 
проведении; 3) что конкретно следует изъять. 

Особого внимания заслуживает вопрос об 
участниках выемки. Следователь, дознаватель 

таможенного органа должны с особым внимани-
ем подойти к вопросу о  подборе участников вы-
емки. В частности, необходимо подобрать и про-
инструктировать оперативную группу, понятых, 
специалистов-искусствоведов. 

Далее необходимо заранее определить, что кон-
кретно следует  изъять. Целью выемки является 
изъятие определенного объекта, несущего дока-
зательственную или ориентирующую информа-
цию. Именно поэтому от момента подготовки и 
определения объекта выемки зависит эффектив-
ность производства данного следственного дей-
ствия в процессе собирания доказательств по де-
лам о контрабанде культурных ценностей. 

Итак, к объектам выемки при расследовании 
контрабанды культурных ценностей следует от-
нести: 

1) предметы (культурные ценности, а также 
иные предметы, имеющие отношение к рассле-
дуемому делу) – вещественные доказательства; 

2) документы (свидетельства на право выво-
за культурных ценностей, справки о предметах 
культурного назначения, иные разрешительные 
документы, а также иные документы, относя-
щиеся к делу);  

3) образцы для сравнительного исследова-
ния (например, свободные образцы почерка экс-
перта, выдавшего свидетельство на право вывоза 
культурных ценностей, оттисков печатей и 
штампов ТУ СКЦ Министерства культуры и 
массовых коммуникаций и т. д.); 

4) орудия и средства для сокрытия культур-
ных ценностей и тайного их перемещения через 
таможенную границу РФ, средства подлога доку-
ментов (например, недействительные бланки сви-
детельств на право вывоза культурных ценностей, 
поддельные печати ТУ СКЦ и т. п.), а также иные 
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орудия и средства, используемые контрабанди-
стами для незаконного перемещения через тамо-
женную границу культурных ценностей. 

Другим тактическим приемом, наравне с 
тщательной подготовленностью, является вне-
запность. Выемка, как правило, должна быть не-
ожиданной для того, у кого она производится. 

Далее необходимо отметить, что если объек-
ты, указанные в постановлении о производстве 
выемки, выданы добровольно и отсутствуют ос-
нования опасаться сокрытия каких-либо предме-
тов (например, культурных ценностей), докумен-
тов (например, разрешительных), не указанных в 
постановлении, тогда следователь, дознаватель 
таможенного органа вправе ограничиться только 
их изъятием.  

Однако часто в процессе доказывания по де-
лам о контрабанде культурных ценностей встре-
чаются ситуации, связанные с отказом добро-
вольно выдать объекты, подлежащие изъятию.  
В этом случае успех выемки во многом зависит от 
возможности установления контакта с лицом, у 
которого производится выемка. Если лицо отка-
зывается выдать истребуемое, то следователю, 
дознавателю таможенного органа следует приме-
нить методы убеждения. При этом необходимо 
выяснить истоки негативного отношения данного 
лица к требованию о добровольной выдаче кон-
кретного объекта (например, культурных ценно-
стей или поддельного разрешительного докумен-
та на право вывоза данных предметов). Иногда 
отказ объясняется не чувством вины, а чувством 
боязни последствий разглашения  негативных об-
стоятельств касательно его служебной, профес-
сиональной деятельности. Для преодоления нега-
тивного отношения в подобных случаях можно 
обратить внимание на то, что понятые, специали-
сты-искусствоведы и другие лица, присутствую-
щие при производстве выемки, предупреждаются 
об ответственности за разглашение выявленных 
обстоятельств. Кроме того, необходимо разъяс-
нить, что выемка может быть произведена прину-
дительно, если лицо отказывается добровольно 
выдать требуемые предметы или документы. 

Наравне с выемкой законодатель ставит 
важное следственное действие это обыск. По-
этому далее следует рассмотреть такое неотлож-
ное следственное действие, производимое тамо-
женными органами в ходе доказывания по делам 
о контрабанде культурных ценностей, как 
обыск. Однако в результате проведенного опроса 
посредством анкетирования дознавателей таможен-
ных органов выявлено, что в процессе предвари-
тельного следствия по делам о контрабанде культур-

ных ценностей лишь 40 % дознавателей производи-
ли данное следственное действие. Эти данные также 
были подтверждены в процессе анализа уголовных 
дел рассматриваемой категории. Представляется, что 
столь низкий показатель фактов проведения обыска 
объясняется прежде всего спецификой процесса до-
казывания по делам о таможенных преступлениях в 
общем, так как отличительной чертой всех таможен-
ных правоотношений, связанных с перемещением 
предметов через таможенную границу, является 
производство мер административного характера при 
осуществлении таможенного контроля. В частности, 
производству такого уголовно-процессуального дей-
ствия, как обыск, обычно предшествует производст-
во административного мероприятия – таможенного 
досмотра, по результатам которого возможно возбу-
ждение административного производства, и  изъятие 
предметов, запрещенных к вывозу за рубеж. 

Порядок производства обыска законода-
тельно регламентирован ст. 182 УПК РФ. 
Обыск производится на основании постановле-
ния следователя, дознавателя, а если местом 
производства обыска является жилище – на ос-
новании судебного решения. Основанием для 
обыска является наличие достаточных данных о 
том, что в каком-либо месте или у какого-либо 
лица могут находиться искомые объекты, имею-
щие значение для дела. 

Контрабандное перемещение предметов, об-
ладающих культурной ценностью, через тамо-
женную границу РФ нередко осуществляется на 
различных транспортных средствах. В тех случа-
ях, когда имеются заслуживающие проверки 
данные о наличии в конкретном транспортном 
средстве культурных ценностей, производятся 
обыски, соответственно в салонах, каютах, купе, 
служебных и подсобных помещениях вагонов, 
морских и речных судов, грузовых отсеках 
транспортных средств. К участию в подобных 
обысках следует привлекать специалистов (же-
лательно независимых) по техническому устрой-
ству и оборудованию этих транспортных 
средств. 

Сам факт обыска (помещение, транспортное 
средство) свидетельствует о том, что какая-то кон-
кретная информация о подозреваемых в соверше-
нии контрабанды культурных ценностей у следова-
теля, дознавателя таможенного органа  уже имеется. 
Поэтому производить обыск с целью обнаружения 
доказательств необходимо после получения хотя бы 
минимальной информации, гарантирующей боль-
шую вероятность успеха обыска и затягивать про-
ведение этого неотложного и первоначального 
действия недопустимо. 
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Так, по результатам проведенного анализа ма-
териалов уголовных дел о контрабанде культурных 
ценностей, можно заключить, что исходную ин-
формацию о возможном нахождении искомых 
объектов следователи, дознаватели таможенных 
органов получают из следующих источников: 

а) показаний свидетелей,  подозреваемых;  
б) результатов оперативно-розыскной дея-

тельности; 
в) иных данных, которые содержатся в ма-

териалах уголовного дела (например, изъятых 
сотрудниками таможенного органа документах, 
так или иначе относящихся к охраняемым куль-
турным ценностям, в ходе проверки финансово-
хозяйственной деятельности участников внешне-
экономической деятельности и т. д.), в системе 
уголовной регистрации. 

Следует особо остановиться на информации, 
содержащейся в системе уголовной регистрации. 
В настоящее время она включает учеты ФТС РФ, 
МВД РФ, ФСБ РФ. Но, необходимо эффективнее 
использовать информацию о культурных ценностях, 
содержащуюся в Информационно-поисковой сис-
теме «Антиквариат» Министерства внутренних дел 
России, в Межгосударственном банке данных и 
учетах Интерпола. 

Для принятия решения о необходимости про-
ведения обыска «большое значение имеют факти-
ческие данные, полученные органами дознания в 
результате оперативно-розыскных действий»1. 

Однако одни авторы считают, что сами по себе 
такие сведения не могут являться доказательства-
ми по делу, поэтому на их основании обыск про-
водить нельзя2. Другие авторы отмечают, что такие 
данные должны быть подтверждены процессуаль-
ным путем3. 

На наш взгляд, следует согласиться с точкой 
зрения авторов, считающих правомерным принятие 
решения о производстве обыска на основании опе-
ративно-розыскных данных4 , что не противоречит 
закону и потребностям практики. Однако оператив-
но-розыскные данные должны сопоставляться с 
доказательствами по делу, и только в этом случае, 
если нет противоречий, следует принимать решение 
о производстве обыска5. 

                                                   
1 Любичев С. Г. Тактика обыска и выемки // Криминалистика. 
М., 1998. С. 308. 
2  Гаврилов А. К., Ефимичев С. П., Михайлов В. А., Тулен-
ков П. М. Следственные действия по советскому уголовно-
процессуальному праву. Волгоград, 1975. С. 33. 
3 Закатов А. А., Ямпольский А. Е. Обыск. Волгоград, 1983. С. 5–6. 
4 Любичев С. Г. Тактика обыска и выемки // Криминалистика. 
М., 1998. С. 308–309. 
5 Ратинов А. Р. Обыск и выемка. Руководство для следова-
телей. Ч. 1. М., 1982. С. 301–303. 

Иногда оперативно-розыскная информация иг-
рает только вспомогательную роль, но и она может 
ориентировать следователя, дознавателя таможен-
ного органа в определении возможных местах хра-
нения искомых объектов и способствовать правиль-
ному определению состава оперативной группы, 
необходимых технических средств и оптимальной 
организации обыска. 

Следователю, дознавателю в процессе произ-
водства обыска при собирании доказательств по 
делам о контрабанде культурных ценностей следует 
руководствоваться следующими тактическими по-
ложениями: 

– внезапностью; 
–  планомерностью; 
– учетом особенностей предметов поиска 

(культурных ценностей) и характером обследуемого 
объекта (транспортного средства, багажа); 

– использованием научно-технических средств 
(например, конвейерной рентгентелевизионной ус-
тановки, весов для взвешивания исследуемых объ-
ектов и т. д.);  

– использованием помощи специалиста-
искусствоведа и специалиста  по техническому 
устройству и оборудованию  транспортных 
средств; 

– использованием оперативных подразде-
лений и информации, полученной оперативным 
путем. 

Необходимо отдельно выделить такое такти-
ческое положение, как безопасность. Примени-
тельно к процессу доказывания по делам о кон-
трабанде культурных ценностей данное положе-
ние проявляет  свою характерную черту – безо-
пасность криминалистических приемов проведе-
ния обыска относительно самого искомого пред-
мета, так как именно из-за уникальности и особой 
ценности предмета данного вида контрабанды 
вопрос о его сохранности приобретает главенст-
вующее значение. Следовательно, дознавателю, 
следователю необходимо уделять особое внима-
ние выбору криминалистических приемов, ис-
пользуемых при производстве обыска и учиты-
вать специфику и особую ценность искомых объ-
ектов. Так, например, при вскрытии тайников в 
личном багаже подозреваемого необходимо при-
менять, возможно, более трудоемкие, но в то же 
время наиболее щадящие способы и средства, на-
пример, мануальный способ. При нарушении це-
лостности поверхности специальных конструк-
тивных полостей транспортных средств необхо-
димо заранее щуповым способом обследовать 
особенности данной полости, дабы выбрать наи-
более безопасный способ изъятия культурных 
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ценностей, а также целесообразно обратиться к 
помощи   специалистов (желательно независи-
мых) по техническому устройству и оборудова-
нию данного транспортного средства.  

На подготовительном этапе, непосредственно 
предшествующем обыску, следователю, дознавате-
лю таможенного органа с учетом криминалистиче-
ской ситуации следует: 

– организовать охрану обыскиваемого объекта 
(транспортного средства); 

– уточнить конкретные задачи участников 
обыска; 

– разъяснить обыскиваемым их права и обязан-
ности; 

– предложить лицу добровольно выдать доку-
менты, предметы, обладающие культурной ценно-
стью, а также иные имеющие значение для уголов-
ного дела; 

– предпринять другие действия, составляющие 
тактическую комбинацию при расследовании кон-
кретного уголовного дела о контрабанде культур-
ных ценностей. 

На основной стадии в начале производятся: 
– предварительное ознакомление  с местом 

обыска, учитывая конструктивные особенности 
транспортного средства либо багажа подозре-
ваемого, либо бесхозного багажа; 

– определение границ поиска; 
– выявление мест и объектов, требующих 

специальных познаний специалистов-
искусствоведов или независимых специалистов  
по техническому устройству и оборудованию  
транспортных средств, а также иного особого 
внимания; 

– уточнение тактики обыска; 
– определение технических средств и оче-

редности их применения. 
Далее определяется исходная точка и способ 

обыска. Исходя из анализа материалов уголов-
ных дел о контрабанде культурных ценностей, 
установлено, что в процессе производства обы-
ска в основном применяются следующие крими-
налистические приемы (с учетом сложившейся 
криминалистической ситуации): 

1)  по направлению и последовательности 
исследования – встречное одновременное; па-
раллельное одновременное; последовательное 
исследование; 

2)  по охвату объектов – сплошное и выбо-
рочное обследование; 

3)  по характеру исследования – измерение, 
простукивание, просвечивание объектов с помо-
щью рентгеновских и гамма-лучей, просматри-
вание закрытых полостей через малые отверстия 

при помощи оптической системы, прощупыва-
ние; выявление демаскирующих признаков; об-
следование, связанное с разрушением частей ис-
следуемых объектов.  

На заключительном этапе происходит про-
цессуальное оформление результатов обыска. 
Составляются протокол, схемы, планы, произво-
дится дополнительная фото- и видеосъемка. 
Принимается решение о том, какие из обнару-
женных объектов подлежат изъятию, а какие – 
передаче на ответственное хранение. Произво-
дится опись имущества. 

Для поисковой деятельности следователей и 
дознавателей таможенных органов представляет 
интерес ч. 2 ст. 184 УПК РФ, в которой речь идет 
о личном обыске. Она предусматривает право 
органов расследования на проведение личного 
обыска без соответствующего постановления 
при задержании лица или заключении его под 
стражу, а также при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что лицо, находящееся в поме-
щении или ином месте, в котором проводится 
обыск, скрывает при себе предметы или доку-
менты, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. 

Еще раз отметим, что особенностью всех тамо-
женных правоотношений, связанных с перемещени-
ем предметов через таможенную границу, является 
производство мер административного характера при 
осуществлении таможенного контроля. Так, произ-
водству такого уголовно-процессуального действия, 
как личный обыск, обычно предшествует производ-
ство  административного  мероприятия –  личный 
досмотр. 

Здесь необходимо отметить, что в случае 
достаточного подозрения в том, что  в одежде 
гражданина, пересекающего таможенную границу 
или на его теле есть тайники и другие места, в 
которых находятся контрабандно-перемещаемые 
культурные ценности, данное лицо может быть 
подвергнуто личному досмотру.  

Как правильно отмечают В. А. Жбанков и 
Е. М. Девяткина, способы сокрытия преступле-
ний в таможенной сфере определяются, с одной 
стороны, субъективными факторами, такими 
как профессия, знания, умения, навыки, способ-
ности преступника, и с другой стороны – объек-
тивными факторами: предметом посягательства, 
методом совершения преступления, использо-
ванными средствами и т. д. 6 . Отмеченная ука-

                                                   
6 Жбанков В. А., Девяткина Е. М. Производство обыска и 
выемки органами дознания Государственного таможенного 
комитета России. М., 2000. С. 19. 
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занными авторами закономерность сокрытия 
объектов поиска (например, культурных цен-
ностей) требует от оперативных работников ор-
ганов дознания и службы досмотра собирать 
сведения о лицах, пересекающих таможен-
ную границу и учитывать эти сведения при 
таможенных досмотрах.  

Однако характер «разоблачения» скрытых 
форм присутствия доказательственной информа-
ции при досмотре и личном обыске не оди-
наков. Досмотру присущи более простые по-
верхностные приемы исследования соответст-
вующего объекта, не сопряженные с нарушени-
ем его целостности и внешнего вида должно-
стным лицом, производящим это действие. Со-
гласно ст. 27.7 КоАП личный досмотр и досмотр 
вещей проводится без нарушения их конструк-
тивной целостности. Личный обыск допускает 
возможность использования более сложных 
приемов исследования, в том числе сопряжен-
ных не только с расчленением исследуемых 
объектов,  но и проникновением в их конст-
руктивные особенности (отрыв каблука обу-
ви, отделение подкладки одежды или голов-
ного убора и т. д.). Указанное различие – по-
рождение не какой-то условности, а отрасле-
вой принадлежности соответствующих норм. 
Досмотр является административной мерой и 
осуществляется в рамках административно-
правовых отношений, которым не свойственна 
жесткость, присущая нормам уголовно-
процессуального права, обслуживающем уго-
ловно-правовые отношения. Именно разноот-
раслевая принадлежность лежит в основе раз-
граничения досмотра и личного обыска и не 
позволяет использовать их взамен друг друга, но 
данное обстоятельство, представляется, никак не 
умаляет дальнейшую процессуальную роль ре-
зультатов досмотра. 

Учитывая вышеизложенное, можно заклю-
чить, что производство такого мероприятия ад-
министративного характера, как личный дос-
мотр, в ходе производства таможенного контро-
ля вполне может стать альтернативой личному 
обыску, так как производство личного обыска 
следователем, дознавателем теряет всякий не-
отложный поисковый смысл, после уже прове-
денного личного досмотра. Данные же, полу-
ченные в результате  личного досмотра, могут 
быть использованы после их надлежащего про-
цессуального оформления следователем, дозна-
вателем таможенного органа в качестве доказа-
тельств в процессе доказывания по уголовным 
делам о контрабанде культурных ценностей. 

В ходе обыска и выемки следует тщательно 
осматривать изъятые предметы и документы с 
обязательным составлением фототаблиц. По дан-
ным проведенных исследований, осмотр культур-
ных ценностей, изъятых в ходе указанных следст-
венных действий, проводился в 70 % изученных 
дел, а фототаблицы по результатам осмотра состав-
лялась  лишь в 13 %  дел. Также не следует забывать 
и о видеосъемке, производимой по правилам кри-
миналистической фото- и видеосъемки. 

На каждый обнаруженный и изъятый пред-
мет необходимо приклеить ярлык с номером. 
Картины, иконы, а также иные произведения 
изобразительного искусства необходимо сфото-
графировать как с лицевой, так и с оборотной 
стороны. Другие предметы целесообразно сфо-
тографировать в нескольких ракурсах, в том чис-
ле и с нижней стороны по тем же основаниям 
(например, с целью установления клейма масте-
ра). Данные фототаблиц имеют определенную 
доказательственную силу, так как выступают в 
качестве приложения к протоколу осмотра. Их 
правовая значимость состоит в том, что они фик-
сируют точное состояние ценного предмета в 
момент его обнаружения и изъятия и могут снять 
с таможенных органов возможные последующие 
обвинения со стороны владельцев в необеспече-
нии их сохранности.  

Следует остановиться еще на одном момен-
те. Нередко производство обысков по делам о 
преступлениях, отнесенных к компетенции орга-
нов дознания ФТС РФ, направлено на изъятие 
специфических объектов (например, предметов 
антиквариата, археологических артефактов, па-
леонтологических объектов и т. д.). В этих случа-
ях идеальным, было бы положение, при котором 
наравне с понятыми следовало бы обязательно 
привлекать и специалиста для участия в про-
изводстве указанных неотложных следствен-
ных действий по делам о контрабанде куль-
турных ценностей. Представляется необходи-
мым привлекать специалиста и для упаковки 
изымаемых культурных ценностей с целью обес-
печения их сохранности. Однако в настоящее 
время возможность такого широкого участия 
специалистов в производстве неотложных след-
ственных действий отсутствует, так как специ-
фикой обысков и выемок, проводимых таможен-
ными органами, является их внеплановость, бы-
стротечность и отдаленность места их производ-
ства от  соответствующих компетентных органи-
заций.   

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного предлагаем внести соответст-
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вующие изменения в  ст. 168 УПК, изложив ее в 
следующей редакции: 

«1. В случаях, предусмотренных статьями 
177, 182, 183, частью пятой статьи 185, 
статьей 193 настоящего Кодекса участие спе-
циалиста в производстве предварительного 
следствия по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных статьей 164, частью второй 
статьи 188, статьями 190, 243 Уголовного ко-
декса Российской Федерации обязательно. 

2. В остальных случаях следователь вправе 
привлечь к участию в следственном действии 
специалиста в соответствии с требованиями 
части пятой статьи 164 настоящего Кодекса. 

3. Перед началом следственного действия, в 
котором участвует специалист, следователь 
удостоверяется в его компетентности, выясня-
ет его отношение к подозреваемому, обвиняе-
мому и потерпевшему, разъясняет специалисту 
его права и ответственность, предусмотренные 
статьей 58 настоящего Кодекса».  

В связи с отдаленностью многих (особенно 
пограничных) таможен от Управлений Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия (Территориаль-
ных управлений Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций по сохранению культурных 
ценностей (далее – ТУ СКЦ)), во исполнения 
предложенного нами нововведения, необходимо 
создать, в пунктах международного пропуска 
специальные службы специалистов-
искусствоведов (в первую очередь, в  тех тамо-
женных органах, где поток незаконного переме-
щения культурных ценностей наиболее интен-
сивный).  

Исходя из проведенного анализа уголовных 
дел о контрабанде культурных ценностей, рас-
следуемых в Дальневосточном регионе (за по-
следние 5 лет), представляется возможным сде-
лать определенные выводы, которые проиллюст-
рируют сложившуюся ситуацию: 

– максимальное количество данных престу-
плений выявлено таможенными органами, осу-
ществляющими контроль в пунктах наиболее 
интенсивного пересечения таможенной границы 
физическими лицами на российско-китайском, 
российско-корейском, российско-японском  на-
правлениях (Благовещенской таможни – 15 % 
задержаний,  Сахалинской – 12 %, Владивосток-
ской – 12 %, Хабаровской – 24 %); 

– средний количественный объем  выявлен-
ных преступлений  приходится  на таможенные 
органы на российско-китайском, российско-

корейском,  российско-японском  направлениях, 
где таможенные посты находятся в значительном 
удалении от таможен (Хасанская – 9 %,  Уссу-
рийская – 9 %); 

– минимальное количество рассматривае-
мых преступлений выявляется таможнями, осу-
ществляющими в основном таможенный кон-
троль на морском направлении (Петропавловск-
Камчатской – 6 %, Восточной – 3 %, Магадан-
ской – 6 %); 

– минимальное количество данных преступ-
лений выявляется таможнями, имеющими в сво-
ем составе минимальное количество или вообще 
не имеющими сотрудников оперативно-
розыскных подразделений (Биробиджанской – 3 %, 
Бухтой Провидения, ныне Чукотской – 3 %); 

– так называемыми внутренними таможня-
ми, не имеющими непосредственного выхода на 
таможенную границу, данные преступления не 
выявлялись (Якутской, Нерюнгринской, Тын-
динской – до включения последних двух в каче-
стве таможенных постов в состав других тамо-
жен).  

Таким образом, можно проследить зависи-
мость  количества выявленных  фактов контра-
бандного перемещения культурных ценностей 
через таможенную границу от следующих фак-
торов: 

1)  расположенности таможенного органа 
по отношению к государственной и таможенной 
границе (наибольшее количество указанных  
преступлений совершается в момент выезда гра-
ждан в страны Азиатско-Тихоокенского регио-
на); 

2)  интенсивности потока физических лиц, 
пересекающих таможенную границу; 

3)  отдаленности таможенных постов от та-
можен и отсутствия в составе данных постов по-
стоянно работающих представителей правоохра-
нительного блока таможенных органов;  

4) сложности таможенного досмотра мор-
ского, речного и железнодорожного транспорта и 
отсутствия современных средств таможенного 
контроля, позволяющих эффективно осуществ-
лять таможенный досмотр всех видов транс-
портных средств; 

5) наличия в зоне ответственности тамо-
женного органа легальных и «черных» – неле-
гальных артрынка, торговли антиквариатом и 
коллекционных материалов; 

6)  отсутствия практики оперативно-
розыскной деятельности, направленной на выяв-
ление и пресечение контрабанды культурных 
ценностей в отдельных  таможнях; 
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7)  недостаточной профессиональной подго-
товленности сотрудников таможенных органов в 
области выявления контрабанды культурных 
ценностей.   

На основании вышеизложенного следует 
создать службы специалистов-искусствоведов в 
зонах деятельности следующих таможенных ор-
ганов:  

1) в целом по РФ: 
– в Шереметьевской (15 % задержаний), 

Багратионовской (10 %), Домодедовской (9,5 %), 
Брянской (14 %), Кольцовской (7 %), Санкт-
Петербургской (6 %), Выборгской (5 %), Кинги-
сеппской (4,5 %), Белгородской (3 %) таможнях;  

2) применительно к зоне деятельности 
Дальневосточного таможенного управления: 

– в Благовещенской (15 % задержаний),  Са-
халинской (12 %), Владивостокской (12 %), Ха-
баровской (24  %) таможнях.  

Присутствие в пунктах пропуска таких спе-
циалистов во время таможенного оформления 

международных рейсов либо перевозок необхо-
димо не только в таможнях, в зоне деятельности 
которых изначально нет ближайших Территори-
альных управлений (например, в Магаданской 
таможне), но и там, где выполняется значитель-
ный объем работы в условиях небольшой штат-
ной численности как самого ТУ СКЦ, так и его 
филиалов (например, в Хабаровской, Сахалин-
ской,  Брянской таможнях).    

Реализация данного предложения позволила 
бы предупредить необоснованное возбуждение 
уголовных дел рассматриваемой категории, а 
также использовать соответствующие специаль-
ные познания для целей таможенного контроля и 
уголовного судопроизводства без каких-либо 
ограничений объективного характера. Иначе не-
достаточно активное использование в процессе 
доказывания познаний специалистов-искусство-
ведов может привести к неполноте собираемой 
по делу доказательственной информации и как 
следствие – к судебным ошибкам. 
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ИСТОРИЯ  
 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ.  

(ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА)  

Л.А. Моисеева 

Моисеева Любовь Андреевна – доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, заведующая кафедрой общегуманитарных наук Дальнево-
сточной государственной академии искусств. 

На основе анализа значительного теоретического и эмпирического материала показана история формирования инно-
вационного климата и роль предпринимательства как инновационной модели хозяйствования на Дальнем Востоке России. 

Basing on the analysis of rast theoretic and empiric material the article deals with the history of the formation of the innovation 
climate and the role of the entrepreneurship as an innovation model of economy in the Russian Far East. 

Всероссийская перепись населения 2002 г. за-
фиксировала новое для страны явление: появился 
класс хозяев – почти 1 млн работодателей и почти  
2 млн частных предпринимателей1. Таким обра-
зом, в период реформ, вызвавших трансформа-
цию всей государственной системы, появился 
новый тип людей, не имевших места в социаль-
ной структуре общества советского периода. 

К середине 1997 г. в ходе приватизации на 
Дальнем Востоке объекты по формам собственно-
сти в основном были определены. Из 143 855 пред-
приятий и организаций в  государственной собст-
венности оставалось только 9958, что составляло 
6,9 %, в муниципальной – 9062 (6,5 %). В частной 
собственности, например, Камчатской области из 
10183 предприятий 70,5 % стали частной собст-
венностью, в Сахалинской области 68,8 % из 13708 
предприятий перешло в частную собственность. 
На Дальнем Востоке было зарегистрировано 28591 
предприятие прочих форм собственности, в том 
числе: в Магаданской области – 8952, Амурской – 
1461, Сахалинской – 1923, Хабаровском крае – 
6674, Приморском крае – 49712. 

Кроме того, в дальневосточных субъектах РФ 
произошли объединения предприятий по организа-
ционно-правовым формам. В частности, в Примор-
ском крае из 38142 объектов в собственности юри-
дических лиц, являвшихся коммерческими органи-
зациями находилось 30167, тогда как  государствен-
ных объектов оставалось только 365, или 1,2 %; му-
ниципальных – 671 (2,2 %). В Сахалинской области 

                                                   
1  Госкомстат России докладывает итоги первой очереди 
обработки материалов Всероссийской переписи населения 
2002 г. // Российская газета. 2003. 3, 4 ноября. 
2  Подсчитано на основании данных, предоставленных по 
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из 13708 предприятий и организаций 11021 объект 
находился в собственности юридических лиц, яв-
лявшихся некоммерческими организациями, из них 
государственными оставались 276 объектов (2,5 %), 
муниципальными 648, или 6,4 %. В Хабаровском 
крае собственность юридических лиц, являвшихся  
некоммерческими организациями составляла 11,8 % 
от общего числа объектов, в Республике Саха (Яку-
тия) – 15,3 %3. 

Следствием того, что в государственной и му-
ниципальной собственности оставалось незначи-
тельное количество предприятий и организаций, 
стала общая тенденция резкого сокращения доли 
инвестиций из федерального и муниципального 
бюджетов. Так, если доля бюджетных инвестиций в 
Приморском крае в 1994 г. составляли 31,7 % от 
общего числа инвестиций, то в 1997 г. она сократи-
лась до 18,0 %. В целом по Дальнему Востоку доля 
бюджетных инвестиций в 1997 г. составляла 19,2 %, 
тогда как в 1994 г. она выражалась 24,0 %4. 
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вы // Регион: экономика и социология. 2000. № 1. С. 69–70. 
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Следовательно, к 1997 г. на Дальнем Востоке в 
основном сложилась хозяйственная структура ре-
гиона, где подавляющее большинство предприятий 
относилось к частной  форме собственности, ис-
ключавшей инвестиции из государственного бюд-
жета. Собственники теперь сами должны были ре-
шать все вопросы, связанные с организацией, 
управлением, финансированием, производственны-
ми технологиями, поиском рынков для своей про-
дукции. Эта модель хозяйствования принципиально 
отличалась от советской модели, когда министерст-
вами и управлениями определялось, сколько и ка-
кой продукции производить, кто поставит сырье и 
комплектующие; определялись статьи расходов на 
заработную плату, закупку оборудования, куда  и по 
какой форме представлять отчеты о выполнении 
утвержденного министерством государственного 
плана на квартал, год, полугодие. В новых условиях 
предприниматель все должен был решать сам, т. е. 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Еще более полутора веков назад В. И. Даль 
определил предпринимательство как готовность 
«затевать, решаться использовать какое-либо 
новое дело, приступать к свершению чего-либо 
значительного»5 . В развитых странах предпри-
нимательство опиралось на подтвержденную 
жизнью и практикой концепцию, определявшую 
функцию и значение предпринимателей в разви-
тии общества. «Задача предпринимателей – ре-
формировать и революционизировать способ 
производства путем внедрения изобретений, а в 
более общем смысле через использование новых 
технологических возможностей для производст-
ва новых товаров или прежних товаров, но но-
вым методом благодаря открытию нового источ-
ника сырья или нового рынка готовой продукции 
– вплоть до реорганизации прежней или созда-
ния новой отрасли промышленности»6. 

Предпринимательство в преуспевающих стра-
нах является ключевым хозяйственным механиз-
мом развития общества, а предприниматель – од-
ной из центральных фигур его социально-
экономической жизни. Основные функциональные 
характеристики предпринимательства присутст-
вуют практически во всех концептуальных по-
строениях теории предпринимательства от мета-
физических до современных бихевиорестических и 
психосоциальных. 

Условно можно выделить три «волны» разви-
тия теории инновационной функции предпринима-

                                                   
5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка. В 4 т. Т. 3. М. : Терра, 1995. С. 388. 
6 Shumpeter J. Can Capitalism survives? New-York: Harper & 
Row, 1952. P. 72. 

телей. В XX в. первая волна сконцентрировала 
внимание на таком инновационном аспекте функ-
ции, как несение риска (rick bearing). Вторая волна 
выделила инновационность как отличительную 
черту предпринимателя, связанную с осмыслением 
предпринимательства в рамках теорий динамиче-
ского развития и экономического роста. 

Первая волна выделяет самостоятельность 
предпринимателя в его суждениях о принятии 
решений, его роль как регулирующего начала в 
уравновешивающейся социальной структуре об-
щества. Понятие риска в качестве функциональ-
ной характеристики предпринимательства впер-
вые выдвинул шотландец R. Cantilion, считав-
ший, что прибыли и потери предпринимателя 
есть следствие инновационного риска и неопре-
деленности сопровождающих его решения. 
Предприниматель у R. Cantilion – человек, загля-
дывающий вперед, чтобы обеспечить наличие 
нужного товара в нужном месте для удовлетво-
рения уже известных желаний потребителя. 
R. Cantilion вывел предпринимателя в центр ры-
ночной системы7. 

Его последователи видели в оценке дохода 
плату за инновационный риск. Так, Й. фон Тюнен, 
представитель немецкой школы, считал, что доход 
предпринимателя включает прибыль от предпри-
нимательского искусства. В основе этого дохода  
лежит  деятельность предпринимателя как иннова-
тора, внедрившего в производство новую технику 
и высокую технологию 8 . Г. фон Мангольдт и 
Ф. Найт  добавили к риску понятие неопределен-
ности, в которой действует предприниматель9.  

Исследования G. L. Shakil развили дальше 
выводы Ф. Найта. G. L. Shakil отрицал состояние 
равновесия, вне которого только и может суще-
ствовать предпринимательство и нарушение ко-
торого является важным направлением деятель-
ности предпринимателя. G. L. Shakil выделяет 
главные, по его мнению, функции предпринима-
теля: перенесение неопределенности и принятие 
решений. Обе функции тесно взаимосвязаны 
именно в инновациях. Процесс реализации инно-
ваций – функциональная характеристика пред-
принимательства. Экономическому процессу 
внутренне присущи «революционные» измене-
ния, приводящие хозяйственный кругооборот на 
новый уровень10. 

                                                   
7 Cantilion R. Essai sur la nature du commerce en general /  
Ed and transi. By H. Higgs L., 1931. P. 53–58. 
8 См.: Предпринимательство в конце XX в. М. : Наука, 1992. 312 с. 
9 См. по: Knight F.H. Risk, uncertainaty and profit. N.V., 1921. 310 p. 
10 Shakil G.L.S. The nature of economic thought. Cambridge 
(Mass), 1966. 173 p. 
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Фигура предпринимателя – носителя риска и 
научно-технических преобразований играет цен-
тральную роль в социальном развитии общества. 
Неоавстрийская школа (L. Mises, F.A. Hayek)11 и 
американский исследователь L. M. Kirzer 12  счи-
тали, что в основе предпринимательской дея-
тельности лежит социальный акт открытия но-
вых, прибыльных возможностей, повышающих 
качество и уровень жизни всего общества. В ра-
ботах L. M. Kirzer предприниматель представал 
как рыночный новатор. 

Развитие всех трех «волн» теоретических 
исследований предпринимательских функций 
позволило подойти к разработке ролевого назна-
чения инноваций. 

Научно-технические инновации часто назы-
вают «новой техникой», которая включает про-
дукцию производственного и потребительского 
назначения, новые технологические процессы, 
новые методы организации производства и т. д. 
Главные различия между культурными (социаль-
ными) и научно-техническими инновациями оп-
ределяются «сконструированностью» последних, 
их искусственным характером, вытекающим из 
того, что они есть результаты осознанной целена-
правленной деятельности человека. Новые ценно-
сти, цели и потребности могут возникнуть в ре-
зультате распространения в обществе научно-
технических инноваций, но уже на основе естест-
венных законов общественного развития. 

Закономерности научно-технических инно-
ваций стали изучаться после того, как выдаю-
щийся русский ученый Н. Д. Кондратьев обна-
ружил долговременные колебания в экономике, 
получившие название «К-циклов» или длинных 
волн Кондратьева. Такие циклы и волны образу-
ются от каждого нового базового нововведения и 
представляют собой множество вторичных, со-
вершенствующих инноваций. Н. Д. Кондратьев 
выявил наличие циклических волн, продолжи-
тельностью 48–55 лет. 

Первая эмпирическая закономерность со-
стоит в том, что до начала восходящей волны 
каждого большого цикла, а иногда и в самом на-
чале наблюдаются значительные изменения в 
условиях хозяйственной жизни общества. Обыч-
но эти изменения находят выражение в той или 
иной комбинации значительных технических 
изобретений и открытий. Эти изменения 

                                                   
11 Mises L., von Human action: A treatise on economics, New Ha-
ven (conn), 1949. 249 р.; Hayek F. A. New studies in philosophy, 
politics, economics and the history of ideas. L., 1978. 180 р. 
12 Kirzner L.M. Perception, opportunity and profit: Studies in 
the theory of intrepreneurship. Chicago, 1979. 115 p. 

Н. Д. Кондратьев относил на период, охваты-
вающий приблизительно 25 лет до начала восхо-
дящей волны и не более 5 лет после ее начала – 
это приблизительно половина большого цикла. 

Вторая эмпирическая закономерность, по 
мнению Н. Д. Кондратьева, в том, что периоды 
восходящих волн больших циклов, как правило, 
богаты большими социальными потрясениями и 
переворотами (перестройками) в жизни общества. 

К-циклы – это свидетельство того, что в 
экономике через определенные промежутки вре-
мени происходит вытеснение одного домини-
рующего технологического уклада другим, кото-
рый с течением времени сам становится домини-
рующим. Каждый последующий уклад оказыва-
ется более эффективным, чем предыдущие.  
В этих переходах от уклада к укладу, сопровож-
дающихся ростом масштабов производства, про-
изводительности труда, усложнением хозяйст-
венных связей и отношений, заключается про-
цесс эволюции на макроуровне13. 

Вслед за Н. Д. Кондратьевым, Й. Шумпетер 
подчеркивал, что складывавшееся на рынке рав-
новесие постоянно нарушалось в результате 
осуществления «новых колебаний». Хозяйствен-
ных субъектов, функцией которых является осу-
ществление этих новых колебаний, Й. Шумпетер 
называл предпринимателями. Й. Шумпетер трак-
товал инновации как новую научно-
организационную комбинацию производствен-
ных факторов, мотивированную предпринима-
тельской активностью. Сами предприниматели 
осуществляют на предприятии «созидательное 
разрушение» старого, являясь при этом главной 
фигурой в социальной структуре общества14. 

Проблемами циклов Н. Д. Кондратьева за-
нялся Г. Менш. В работе «Технологический пат» 
он показал, что большая часть базисных ново-
введений приходится на фазу депрессии длинной 
волны. Происходит это потому, что спад в эко-
номике заставляет предпринимателей искать пу-
тей эффективных капиталовложений. Таким вы-
ходом оказались инновации. 

По мере распространения базисных иннова-
ций и перехода длинной волны в фазу подъема 
начинается бум улучшающих инноваций, кото-
рый длится до тех пор, пока не будут удовлетво-
рены существующие потребности рынка и не 
будет исчерпан экономический потенциал инно-

                                                   
13 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической диалектики. 
М., 1989. 460 с. 
14 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Про-
гресс, 1982. 453 с. 



Моисеева Л.А. К вопросу формирования инновационной политики  
на Дальнем Востоке России в конце XX – начале XXI вв. (теория и практика) 

 83 

ваций. После этого инновационная активность 
постепенно уменьшается, длинная волна перехо-
дит в фазу спада. Положение не меняют улуч-
шающие инновации, скорее всего, подменяю-
щиеся малосущественными изменениями (псев-
доинновациями). Наступает технологический 
пат, из которого смогут вывести новые базисные 
инновации. Каждая следующая длинная волна – 
это новые технологии, новые отрасли производ-
ства15. 

Каждая действующая технология, входящая 
в ядро саморазвития экономики – это не только 
способ производства, а воспроизведение этой 
технологии и есть передача информации, пере-
дача наследственности, т. е. процесс генетиче-
ского характера. Большую роль играют и такие 
процессы, как диффузия инноваций. Диффузия – 
это процесс, посредством которого нововведение 
передается по коммуникационным каналам меж-
ду элементами социальной системы во времени. 
Диффузия, иными словами, – это распро-
странение уже однажды освоенной и использо-
ванной инновации в новых условиях или местах 
применения. 

Основу базисных инноваций всегда состав-
ляют важные фундаментальные открытия и изо-
бретения. При этом замечено, что одно нововве-
дение готовит почву для успеха последующих, и, 
наоборот, «инновационная болезнь» чаще всего 
есть следствие неудач с предыдущими иннова-
циями. 

Четвертое поколение ЭВМ создало новую 
ситуацию в производстве: до появления ЭВМ  
4-го поколения автоматизированная система 
управления (АСУ) создавалась на старой базе 
механизации производства. Кибернетика и тео-
рия информации как бы «накладывались» на ста-
рое представление о производстве. Создание 
персональных компьютеров, развитие мини- и 
макро-электроники, возможность конструирова-
ния интегральных схем на кремниевых пласти-
нах – это скачок в развитии техники и прорыв 
13-летнего застоя (с 1975 г). 

С точки зрения техники, микропроцессор – 
это четвертое поколение, но с исторической точ-
ки зрения по социальным последствиям – это 
материальная основа пятой восходящей волны. 
Начинается эпоха новой организации труда на 
основе компьютерной грамотности. Компьютер 
стал личным орудием труда нового информаци-

                                                   
15 Менш Г. Технологический пат. // Долговременные тен-
денции в капиталистическом воспроизводстве : сборник. 
М., 1985. С. 115–132. 

онного типа, а господствующим видом труда – 
производство знаний, информация. 

Это начало пятой восходящей волны (после 
1995г.): переход от организации к самоорганиза-
ции, от управления к самоуправлению, от про-
блемы поведения к проблеме самоорганизации. 
Это радикальные социальные изменения, кото-
рые меняют все социальные структуры, вызыва-
ют качественные изменения в общественном соз-
нании, в социальной организации.  

По мнению C. Marchetti, новая восходящая 
волна основывается на предшествовавшем 
мощном 16-летнем «скачке»: к 1984 г. было 
сделано 80 % изобретений16. Они связаны с ген-
ной инженерией, кибернетикой и т. д. Согласно 
этим расчетам, С. Ю. Глазьев, Г. И. Микерин, 
П. Н. Тесля сделали прогноз последующих ин-
новационных длинных волн, центры которых 
приходятся приблизительно на 2040 и 2090 гг.17. 
С. П. Аукуционек, Е. В. Белянова, В. С. Бабин-
цев, В. М. Блинков и др. опубликовали работы о 
современном этапе теории длинных волн, став-
шие заметным событием в историографии. 
Длинные волны генерируются в экономике раз-
витых стран, передаются, безусловно, и хозяй-
ствам развивающихся стран. Это лишь один ас-
пект всемирного характера длинных волн. Дру-
гой, наиболее интересный аспект связан с во-
влечением развивающихся стран в ядро мирово-
го хозяйства, генерирующего длинные волны18. 

Этот процесс базируется на механизме про-
странственного распространения длинных волн. 
Лежащие на его основе технологии распростра-
няются из главных центров – развитых стран – в 
новые индустриальные страны и затем на пери-
ферию. Каждая новая длинная волна дает шанс 
экономически подготовленным развивающимся 
странам путем быстрой адаптации нового ком-
плекса технологий войти в круг развитых. Этот 
процесс особенно показателен на примере стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Внимательное и постоянное изучение инно-
вационных процессов стало стратегией предпри-

                                                   
16 Marchetti С. Society as a Learning System: Discovery, Inven-
tion and Innovation Cycles Revisited // Technological Forecast-
ing and Social Change. 1980. V.18.NII. 
17 Глазьев С. Ю., Микерин Г. И., Тесля П. Н. и др. Длинные 
волны: научно-технический прогресс и социально-
экономическое развитие. Новосибирск, 1991. С. 63. 
18 Аукуционек С. П., Белянова Е. В. Современный этап тео-
рии длинных волн // Долговременные тенденции в капита-
листическом производстве. М., 1985. 206 с.; Бабинцев B. C., 
Блинков В. М. Длинные волны экономической конъюнкту-
ры и их влияние на инновационную восприимчивость про-
изводства. М., 1991. 312 с. 
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нимателей. Ориентация в мире научных откры-
тий и разработок, умение сделать максимальный 
выбор при большом количестве предложений, 
подготовка персонала к непрерывному иннова-
ционному процессу предопределили потребность 
фирм в разработке своей «инновационной поли-
тики». Это социально выгодно, так как появляет-
ся возможность провоцировать потребности по-
купателя в новых предметах быта, развлечений и 
т. д., выбрасывая в наши почти свободные от 
отечественных товаров магазины такие новинки, 
о которых потенциальный покупатель еще не 
имеет представления. Для этого понадобятся хо-
рошая ориентация в мире разработок, методика 
подготовки восприимчивости персонала к быст-
рым и непрерывным перестройкам. Известный 
американский специалист по инновациям 
Р. Drucker подчеркивал, что инновация – это 
«особый инструмент предпринимателей, средст-
во, с помощью которого они используют изме-
нения как шанс для разного рода бизнеса»19. 

Л. Н. Гумилев ввел особое понятие «дух 
предпринимательства», который он считал соче-
танием способности к предпринимательской дея-
тельности, предприимчивости как вида творче-
ства и соответствующей пассионарности, кото-
рая определяет активность человека в сфере его 
деятельности. Именно пассионарность позволяет 
способность к предпринимательской деятельно-
сти превратить в действие – в предприниматель-
ство20. Происходит переход к самоорганизации 
предпринимательства, к самоуправлению как 
инновационной модели хозяйствования. Более 
подробно это изложено автором в монографии21. 

Вместе с тем в начале XXI в. в научно-
технической эволюции определился ряд новых 
моментов: 

– крупные  исследовательские проекты 
(«мегапроекты») имеют тенденцию к интерна-
ционализации, поскольку требуют столь боль-
ших расходов, которые не может себе позволить 
даже очень богатое государство; 

– на уровне отдельных государств научно-
технические проблемы решаются в рамках «на-
циональных программ», объединяющих усилия 
государства, академического сектора и ведущих 
в данной отрасли корпораций; 

                                                   
19  Drucker Peter F. Managing for results. London; Sydney, 
1992. P. 33. 
20 См.: Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история 
природы. М. : Экопрос, 1993. 387с. 
21 Моисеева Л.А. История формирования предприниматель-
ства на Дальнем Востоке России как инновационной модели 
хозяйствования (1985–2000 гг.). Владивосток : Дальнаука, 
2003. 455 с. 

– государство постепенно расширяет свою 
функцию поддержки национальных инноваци-
онных проектов, включая все категории частного 
предпринимательства – крупные, средние и мел-
кие фирмы – и выступая одновременно заинтере-
сованным законодателем, основным источником 
финансирования, крупным заказчиком и покупа-
телем новой технической продукции; 

– особое внимание уделяют государства раз-
витых стран среднему и малому бизнесу: именно 
они образуют наиболее активные компоненты 
национального инновационного комплекса.  

Малый бизнес обладает богатейшим инно-
вационным потенциалом, являясь полноправным 
«двигателем прогресса»: затрачивает, проводя 
инновационные работы, на одного ученого или 
инженера вдвое меньше, чем большой; готов-
ность к риску, гибкость, необходимые для дина-
мичного обновления производства – все делает 
этого «двигателя прогресса», заслуживающим 
налоговой, кредитной, информационной помощи 
от государства. 

Поддержка «инновационного климата» в 
стране становится одной из важнейших функций 
современного государства. Во-первых, власть 
выполняет прогностические работы и монито-
ринг состояния мировой научно-технической 
сферы, определяя наиболее перспективные «точ-
ки роста». В Японии, например, министерство 
внешней торговли и промышленности публикует 
обстоятельные 10-летние «Предвидения» 
(visions), в США есть «Агентство перспективных 
исследовательских проектов» (Advanced Re-
search projects agency – ARPA), которое отслежи-
вает перспективные идеи и создает условия для 
их реализации.  Во-вторых, в инновационный 
процесс государство вовлекает на коммерциали-
зационной основе фирмы, академические струк-
туры, сотрудников госсекторов, предусматривая 
целую систему солидного поощрения и возна-
граждения. 

Политика правительства России по под-
держке развития инновационных процессов 
представлена в табл. 1 на фоне стран так назы-
ваемой «большой семерки». 

С такой финансовой базой претендовать на 
солидное место в международном инновацион-
ном процессе было трудно. Невозможно было 
создать и нормальный инвестиционный климат в 
стране, если учесть, что  в Германии на эти цели 
тратилось средств больше России в 4,5 раза, 
Японии – 9,6, США – 26 раз. Тем не менее к кон-
цу XX – началу XXI вв.  в регионах, в том числе 
на Дальнем Востоке России, стали появляться 
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«ручейки», которые из нарушенного, фрагмен-
тарного инвестиционного цикла РФ начали 
«пробивать» каналы, по которым должен течь 
поток инноваций. Это особенно было важно для 
дальневосточного региона, в котором страны 
АТР видели только источник сырья и место за-
хоронений отходов «грязных» производств. 

 

Таблица 1 
Внутренние расходы на ИР в странах  

«Большой семерки» в 1999 г. 
 

Страна 
Всего, 
млн дол. 
США 

ВВП, 
% 

В расчете на 
душу насе-
ления, дол. 

Великобритания 23 557,5 1,83 397,7 
Германия 43 261,4 2,29 527,4 
Италия 13 241,3 1,05 218,2 
Канада 12 744,1 1,61 406,8 
Россия 9 610,1 1,06 66,0 
Франция 27 880,5 2,18 461,6 
США  247 227,0 2,84 842,3 
Япония 92 499,4 3,06 731,3 

 

Источник таблицы: Авдулов А. Н. Проблемы раз-
вития инновационной экономики в Российской Феде-
рации // Россия и современный мир. 2004. № 1. С. 32. 

 
Изменение внешнеполитического курса РФ 

уменьшило потребность страны в мощном ВПК, 
что позволило федеральным и региональным 
властным структурам увидеть в предприятиях 
военно-промышленного комплекса базу для вы-
работки стратегии перевода Дальнего Востока на 
иной уровень функционирования производст-
венной системы. 

Во второй половине 90-х гг. в отрасли судо-
строения в ВПК начинает разрабатываться сис-
тема повышения технического и организацион-
ного уровня производства, внедрения новых тех-
нологий и инноваций, благодаря активизации 
исследовательской деятельности А. И. Ильюши-
на-Степанцева, Е. Г. Орлова, М. И. Чугаевского в 
ОАО «Дальневосточный научно-исследователь-
ский институт технологии судостроения» и НП 
«Дальневосточного инновационно-технологичес-
кого центра» г. Хабаровска. Однако основой но-
вой концепции инновационного развития Даль-
него Востока стала идея опережающего развития 
технопарковых структур. 

За годы развития «технопаркового движе-
ния» в России было создано свыше 60 техноло-
гических и научных парков22 , крупных межот-

                                                   
22  Технологические парки – одна из наиболее распро-
страненных в США, Западной Европе и странах АТР 

раслевых центров. В этих структурах в 1998 г. 
функционировало более 900 инновационных 
фирм и 150 малых обслуживавших предприятий. 

«Технопарк» – организация, учреждаемая 
краевыми, областными, городскими администра-
циями, высшими учебными заведениями, науч-
ными учреждениями и промышленными пред-
приятиями с целью создания инфраструктуры 
поддержки и решения задач предприятий про-
мышленной, предпринимательской, научной и 
образовательной сфер деятельности на регио-
нальном, межрегиональном и международном 
уровнях. 

Среди большого многообразия отчетливо 
выделились три главных пути возникновения 
фирм технологического парка. Прежде всего, в 
качестве мелких и средних предпринимателей 
часто выступали сотрудники университетских и 
научно-исследовательских центров, стремив-
шихся коммерциализировать результаты собст-
венных научных разработок (в ряде технологи-
ческих парков эта категория предпринимателей 
составляла больше половины). 

Второй весьма распространенный путь – 
создание собственных специализированных мел-
ких фирм с научно-техническим персоналом 
крупных промышленных объединений, поки-
давшим свою фирму, чтобы открыть собственное 
дело (иногда совместно с коллегами по лабора-
тории или конструкторскому бюро). Как прави-
ло, крупные  фирмы не препятствовали, а напро-
тив, содействовали развитию этого процесса, по-
скольку они получали возможность впоследст-
вии подключаться к производству новейшей 
продукции, если она оказывалась перспективной. 

И, наконец, мелкие и средние фирмы в тех-
нологических парках возникали в результате пе-
ребазирования уже действовавших предприятий, 
намеренных воспользоваться льготными усло-
виями. 

Эти теоретические положения и мировой опыт 
создания региональной инновационной политики 
были учтены при разработке «Инновационной 

                                                                                   
форм образования и функционирования фирм. В качестве 
образца технологических парков во многих странах при-
нята модель научно-производственного центра, создан-
ного на базе Стэнфордского университета в Калифорнии. 
Этот технологический парк сосредоточивает около 3 тыс. 
средних и мелких электронных фирм с общим числом 
занятых 190–200 тыс. чел. В Японии недалеко от Токио 
на базе нового университетского центра возник научно-
производственный «технопарк» Цукуба. В Западной Ев-
ропе такие научно-производственные центры имеются в 
Великобритании («Кэмбридж феномен»), Нидерландах 
(«Маркант») и т. д. 
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программы Техноэкополис Комсомольск – Амурск 
– Солнечный (КАС)». Программа была подготов-
лена во исполнение поручений Правительства Рос-
сийской Федерации № СШ-ПП-18217 от 21 06 94,  
№ АШ-ПП-25538 от 17.08.94, № СШ-П11-29680 от 
16.09.94, № СШ-П11-29168 от 22.09.95 на основе 
предложений администрации Хабаровского края и 
Государственного комитета Российской Федера-
ции по вопросам развития Севера. 

Программа осуществлялась как пилотный 
проект реализации  на территории Дальнево-
сточного региона устойчивых поселений в виде 
техноэкополисов, обеспечивавших сбалансиро-
ванное эколого-экономическое развитие точеч-
ных территориальных образований, способных 
стать «полюсами роста» в регионе, передать 
энергию своего движения максимальному числу 
сопряженных районов. В рамках программы от-
рабатывался модельный организационно-
финансовый механизм государственного управ-
ления процессами социально-экономического 
развития отдаленных районов, находившихся в 
депрессивном состоянии. 

Программа «КАС» вновь была подтвержде-
на федеральной целевой программой «Строи-
тельство на территории Российской Федерации 
жилья для граждан, выезжающих из районов 
«Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей», принятой постановлением Правительст-
ва РФ № 700 от 10.06.1995 г.23 

Агломерация КАС располагала значитель-
ным научным, проектно-конструкторским по-
тенциалом, сосредоточенным в двух вузах, ин-
ституте машиноведения РАН, сети отраслевых 
КБ. По целому ряду причин она занимала особое 
место не только на Дальнем Востоке, но имела 
стратегическое значение для России в целом.  

Результаты многих проведенных исследова-
ний и опыт их внедрения в производство были 
отражены в 24 монографиях, 3 справочниках,  
5 учебных пособиях, изданных в различных рос-
сийских издательствах. Опубликовано было бо-
лее 400 статей в научных журналах, сделано бо-
лее 150 научных докладов на отраслевых, рес-
публиканских, международных и всемирных 
конгрессах, симпозиумах. Разработки и изобре-
тения ОАО КнА АПО представлялись на все-
мирном и международном салонах изобретений 
и выставках в Москве, Брюсселе, Женеве, Пари-
же и Сеуле, где были награждены дипломами, 

                                                   
23 Материалы текущего архива мэрии г. Комсомольска-на-
Амуре. Инновационная программа «Техноэкополис Комсо-
мольск – Амурск – Солнечный (КАС)». С. 1–2. 

золотыми, серебряными и бронзовыми медаля-
ми, Крестом почета I-й степени (Франция), дву-
мя Мальтийскими крестами, Бельгийскими кре-
стами I-й и II-й степени. Двое ученых-
специалистов стали лауреатами Государственной 
премии РФ в области науки и техники 
(В. И. Меркулов и Ю. Л. Иванов); 7 специали-
стов ОАО КнА АПО стали лауреатами конкурса 
«Инженер года», им был выдан сертификат 
«Профессиональный инженер России» 
(В. И. Меркулов, Б. Н. Марьин, К. А. Макаров, 
В. Ф. Кузьмин, Ю. Л. Иванов, А. И. Пекарш, 
А. А. Сафонов). 

Кадровый научный потенциал ОАО КнА АПО 
представляли 28 ученых, из них 6 докторов тех-
нических наук, 7 профессоров и 5 доцентов. 
Специалисты этого объединения участвовали в 
работе докторских диссертационных советов 
КнАПУ и ИАПУ, являлись председателями го-
сударственных аттестационных комиссий в 
КнАПУ (А. И. Пекарш, К. А. Макаров, 
В. И. Муравьев, Н. А. Семашко, Ю. Л. Иванов). 
Кроме того, они участвовали в работе редколле-
гий многих научно-технических  журналов, яв-
лялись членами НТС при агентстве по оборон-
ным отраслям промышленности Хабаровского 
края, секции № 2 Росавиакосмоса, Республикан-
ского Совета ВОИР24. 

Инновационная программа «Техноэкополис 
Комсомольск – Амурск – Солнечный («Техно-
экополис КАС») была утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации за 
№ 480 от 15.04.1996 г. в составе Федеральной 
целевой программы экономического и социаль-
ного развития Дальнего Востока и Забайкалье на 
1996–2005 год. Указом Президента за № 601 от 
23.04.1996 г. программе был присвоен статус 
президентской25. 

В реализации идеи техноэкополиса достига-
лось тождество интересов: государства – укреп-
ление государственного влияния в географически 
удаленном и экономически депрессивном регио-
не; субъектов федерации и местных органов 
управления – экономический рост, переход от до-
тационных режимов к режиму самодостаточно-
сти; частнопредпринимательских – получение 
добавочной прибыли за счет производства и реа-
лизации высокотехнологичной и редкой на рын-
ках Дальнего Востока России и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона продукции; населения – 

                                                   
24 «Крылья советов». Специальный выпуск. – Комсомольск-
на-Амуре: КнАПУ. 2003. № 38. 18 сентября. С. 1–3. 
25 Там же. С. 4–5. 
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формирование благоприятной среды обитания, 
стабилизация, высокие показатели уровня жизни. 

«Программа» была принята правительством 
России и объем ее финансирования в 1996 г. был 
определен в сумме 1,4 млрд руб. Однако с начала 
осуществления «Программы» по 2000 г. включи-
тельно на поддержку федерального бюджета 
приходилось 1,8 % от общих источников финан-
сирования. Величина государственной поддерж-
ки по сравнению с запланированной на начало 
реализации «Программы» составила 1,4 %26, по-
этому в 1997 г. для создания системы самофи-
нансирования «Программы» был образован 
Фонд развития «Техноэкополиса КАС», учреди-
телями которого стали предприятия, банки, стра-
ховые компании, органы исполнительной власти 
края и муниципалитетов. Начато было формиро-
вание системы коммерческой поддержки про-
граммы: учреждено «Агентство поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» в форме 
ЗАО, задачами которого являлись продвижение 
быстроокупаемых проектов на рынки инвести-
ций, создание собственного инвестиционного и 
гарантийного фонда, оказание услуг в области 
рекламы, маркетинга, правовой защиты. 

«Центром силы» техноэкополиса являлись 
оборонные предприятия – Комсомольское-на-
Амуре авиационное производственное объеди-
нение (КнА АПО), Амурский судостроительный 
завод (АСЗ), «Восход» из г. Солнечного. От этих 
«оборонных» предприятий (разработчиков ТЭП 
КАС), должны были пойти «волны» создания 
инновационных предприятий с конкурентоспо-
собной на всех видах рынков продукцией. Ис-
следование документов показало, что деятель-
ность предприятий за годы реализации иннова-
ционной программы «ТЭП КАС» дала положи-
тельные результаты. Так, если в 1996 г. к успеш-
ным можно было отнести 37,2 % предприятий, 
занятых в проекте, то в 1999 г. их количество 
увеличилось до 52,1 %. Средний рост объемов 
производства составил 173,8 %. Диапазон темпов 
роста производительности труда в 1999 г. по от-
ношению к 1996 г. находился в пределах от 
200 % до 400 %. Доля новой продукции в общем 
объеме продаж у некоторых предприятий пре-
вышала 50 %. 

Появились новые предприятия инновацион-
ной направленности. Некоторые из них были 

                                                   
26 Материалы текущего архива мэрии г. Комсомольска-на-
Амуре. Отчет заведующего сектором «Техноэкополис 
КАС» М. А. Волкова «О ходе реализации инновационной 
федеральной программы «Техноэкополис Комсомольск – 
Амурск – Солнечный» по состоянию на 31 декабря 2002 г. 

созданы на базе действовавших предприятий 
ВПК. Например, «Космос», «Амур», «Авест» 
выделились в дочерние из КнА АПО. ТОО «Ве-
ха-1», ООО «Контакт», ЗАО «Экспо» и др. обра-
зовались еще в период кооперативного движения 
и уже имели определенный рыночный опыт. 

Предпринимательская «среда» региона КАС 
формировала инновационные коллективы еди-
номышленников в ГНПП «Технология», ТОО 
«Экспо», ООО «Биолэк», ТОО «Веха-1», ДРЗ 
«Авест». Эти предприятия отличал особый кон-
структивный бизнес-климат, благодаря которому 
создавались все новые предприятия, успешно 
выдерживавшие конкуренцию. 

Однако переспециализация на выпуск новой 
продукции на предприятиях КАС шла очень 
сложно. Узость регионального рынка не позво-
ляла компенсировать затраты на освоение новой 
продукции. Вокруг авиастроительного завода, 
кроме «Авеста», не стали образовываться малые 
предприятия с собственными ноу-хау27. 

Главный результат деятельности технопарка 
КАС заключался, на наш взгляд, в создании «по-
ложительного образа технопарка» и мощных 
стимулов для разработчиков научно-технической 
продукции, которые должны были захотеть реа-
лизовать свои разработки через технопарки. Это 
означало, что структура управления технопарком 
могла быть разной. На первый план выдвигалась 
задача создания атмосферы изобретательности, 
предпринимательства, совместных действий 
специалистов высшей квалификации, формиро-
вания инновационного «климата»28. 

Другой технопарк – «Хабаровский»,  был 
образован в 1998 г. в г. Хабаровске. Его создание 
было возможностью прорыва в область высоких 
технологий, формирование «лидирующих» про-
изводств регионального и международного зна-
чения. Принципиальной конструирующей идеей 
являлось нахождение для крупных промышлен-
ных агломераций таких форм организации про-
изводства, которые, используя имевшийся науч-
но-технический и социохозяйственный потенци-
ал, различные преференции, были бы способны 
не только обеспечить выпуск наукоемкой про-

                                                   
27 После 2000 г. «Авест» пошел путем хабаровского пред-
приятия «ЕВГО»: из блоков зарубежных производителей 
здесь начали собирать как бы «свое» изделие – СВЧ-печи с 
дизайном от LG, магнитроном от Hitachi и др. 
28 «Инновационный климат» в регионе предполагает необ-
ходимые параметры: воздействие ряда социально-
экономических, организационных и технологических пре-
образований, создание условий для эффективного управле-
ния параметрами такого климата. 
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дукции, но и придать новое качество развитию 
всего Дальнего Востока России. 

По оценкам Дальневосточного инновацион-
но-технологического центра создание технопар-
ка «Хабаровский» способствовало формирова-
нию более 20 малых высокотехнологичных 
предпринимательских фирм. 

Производства технопарка «Хабаровский» 
располагали уникальными природными ресурса-
ми Дальнего Востока, позволявшими предпри-
нимателям наладить выпуск в технопарке строи-
тельных материалов из базальтов: отделочной 
плитки, минеральной ваты, волокна, антикорро-
зийных труб, футеровки и вкладышей для хими-
ческого оборудования, деталей машиностроения 
и многое другое. Размещение в технопарке «Ха-
баровский» в 1999 г. производств по выпуску 
высококачественных пиломатериалов, столяр-
ных и отделочных материалов позволило сокра-
тить вывоз за границу круглого леса за бесценок. 
А уникальные природные запасы экологически 
чистых дикоросов позволили предпринимателям 
на их основе наладить производство пищевых 
добавок, лекарственных препаратов, новых вы-
сококонкурентных продуктов. 

Расширить сферу влияния технопарка «Ха-
баровский» помогла разработка крупных нефте-
газовых месторождений на шельфе Сахалина и 
сооружение трубопроводов в направлении к г. 
Хабаровску и Приморскому краю, завершение 
строительства автомобильного перехода через 
реку Амур и ввод в действие на всем протяжении 
автомагистрали Чита – Хабаровск, развитие че-
рез Хабаровский аэропорт транзитного авиасо-
общения между Японией и странами Западной 
Европы, США и Канадой, а также со странами 
Юго-Восточной Азии и Китаем, развитие ЕЭС 
юга Дальнего Востока, связанное с завершением 
строительства самой мощной в регионе Бурей-
ской  ГЭС29. 

Иной технопарк – «АрТИ», был создан в 
1998 г. на базе Арсеньевского технологического 
института (АрТИ) – филиала Дальневосточного 
государственного технического университета 
(ДВГТУ) – в виде ассоциации без образования 
юридического лица. В его состав вошли муници-
пальные образования г. Арсеньева и централь-
ных районов Приморского края, заводы бывшего 
оборонного комплекса Приморья, институт хи-
мии и институт материаловедения ДВО РАН и 

                                                   
29 См. подробнее: Заусаев В. К., Драчев С. Б. Промышленные 
центры юга Дальнего Востока: новая стратегия развития. Ха-
баровск : ДальНИИ рынка Минэкономики РФ, 2000. С. 1–4. 

другие предприятия. Основной целью создания 
технопарка «АрТИ» являлось привлечение нау-
коемкой и высокотехнологичной продукции к 
производству на 8 предприятиях бывшего обо-
ронного комплекса (Арсеньевский авиационной 
компании «Прогресс», АО «Аскольд», 
АО »Изумруд») и других предприятиях. Одним 
из сложных вопросов, которые были решены 
технопарком «АрТИ», было перераспределение 
подрядчиков в производстве комплектующих 
изделий, изготовлявшихся для авиационной тех-
ники, выпускавшейся ААК «Прогресс». Речь 
шла об отказе от западных поставщиков и за-
грузке предприятий Приморского края, входив-
ших в технопарк. С одной стороны, это было вы-
годно в экономическом отношении для предпри-
ятий бывшего оборонного комплекса, а с другой 
– создавались новые рабочие места и загружа-
лись производства радиоэлектронной и электро-
технической продукцией, предназначенной для 
авиационной техники, выпускаемой ААК «Про-
гресс». 

Среди собственных научно-технических 
разработок технопарка следует отметить созда-
ние концевых фрез, работавших по способу зна-
копеременного резания. Способ знакоперемен-
ного резания и конструкции инструмента, рабо-
тавшего по этому принципу, были запатентованы 
и являлись самым эффективным методом борьбы 
с вибрациями при механической обработке не-
жестких деталей из высокопрочных нержавею-
щих сталей и титановых сплавов. Концевые фре-
зы со знакопеременным расположением режу-
щих лезвий в 2000 г. были отмечены серебряной 
и бронзовой медалями на выставках высоких 
технологий в Германии и во Франции и внедре-
ны на нескольких предприятиях России и Даль-
него Востока. 

Технопарк «АрТИ» вошел (2001 г.) в состав 
Тихоокеанского учебно-научно-инновационного 
комплекса 63 (университетская модель) и имел 
важное значение в развитии инновационной по-
литики в Приморском крае30. 

В Республике Саха (Якутия) важную роль в 
выполнении более 180 республиканских целевых 
научно-технических и образовательных про-
грамм, объем которых по госзаказам в 2000 г. 
составил 71 млн руб. отводилась технопаркам, 
которых было два. Научно-технологический парк 
(технопарк) Якутского государственного универ-

                                                   
30  Шукшунов В. Е. Университетские технопарки // Идеи, 
назначение, роль и место в развитии инновационной дея-
тельности / Ассоциация «Технопарк». М., 2000. 83 с. 
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ситета им. М. К. Аммосова был создан по ини-
циативе Н. Е. Егорова и Н. В. Бекетова в 1998 г. 
Целью создания «Технопарка ЯГУ» являлась ин-
теграция существовавшего научного, техниче-
ского, технологического и инновационного по-
тенциала, а также высококвалифицированных 
кадров и информационных ресурсов учреждений 
научно-образовательного комплекса и производ-
ственной структуры различных форм собствен-
ности на основе определения приоритетов и раз-
вития конкурентоспособных направлений. 

При содействии республиканского фонда 
поддержки предпринимательства с целью про-
движения и коммерциализации инновационных 
проектов на рынок в декабре 1998 г. был соз-
дан фонд «Якутский инкубатор бизнеса и тех-
нологий» «Технопарка ЯГУ» в форме юриди-
ческого лица как некоммерческая, негосудар-
ственная организация. Общая координация ра-
боты  Технопарка ЯГУ осуществлялась Управ-
лением научно-исследовательских работ. На-
учно-методо-логическое обеспечение предос-
тавлялось  финансово-экономическим институ-
том ЯГУ. 

Государственное учреждение «Региональный 
инновационно-технологический парк «Якутия» 
(технопарк «Якутия») было создано распоряжени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) №  2 
от 05.01.2000 г. в целях развития научно-
инновационной и технологической активизации 
предпринимательской деятельности в Республике 
Саха (Якутия). Учредителем являлось Правитель-
ство Республики Саха (Якутия). Учреждение на-
ходилось в совместном ведении Министерства по 
делам предпринимательства и занятости и Мини-
стерства  науки  и профессионального образова-
ния Республики Саха (Якутия)31. 

Технопарк «Якутия» являлся головной орга-
низацией по разработке нормативно-правовых 
документов по инновационной деятельности в 
Республике Саха (Якутия). В качестве регио-
нального представителя научно-популярного 
журнала «Инновация» технопарком «Якутия» 
был заключен договор с АО «Трансфер» (Санкт-
Петербург) о выполнении функции корреспон-
дента (информационного исполнителя) на терри-
тории Республики Саха (Якутия). В целях укреп-
ления и расширения международных связей по 

                                                   
31  Егоров Н. Е., Ковров Г. С., Шириков Б. А. Научно-
инновационная деятельность в Республике Саха (Якутия): 
современное состояние, проблемы и перспективы. Техно-
парк «Якутия» : материалы Дальневосточного инновационного 
форума с иностранным участием 23–26 сентября 2003 г. Хаба-
ровск, 2003. Ч. 1. С. 99–100. 

развитию инновационной деятельности в науч-
но-технической сфере в регионе Западной Сиби-
ри были заключены соглашения о сотрудничест-
ве с ОАО «Томский деловой международный 
центр "Технопарк" и научно-технологическим 
парком «Новосибирск». 

Учитывая отсутствие действенных механиз-
мов внедрения разработок ученых в производст-
во, технопарком «Якутия» в декабре 2000 г. был 
разработан (при активном участии Г. С. Коврова, 
Б. Н. Заровняева, Н. Е. Егорова) и представлен на 
утверждение Правительства Республики Саха 
(Якутия) проект «Концепции инновационной 
политики Республики Саха (Якутия) на  
2003–2010 гг.», были подготовлены целевые ин-
новационные программы «Новые технологии» и 
законопроект об инновационной деятельности в 
Республике Саха (Якутия). 

К 2005 г. известность в регионе получил 
биотехнопарк «Петр Великий» как территория 
инноваций в Приморском крае, зарегистриро-
ванный в форме открытого акционерного обще-
ства. Президент Н. Ханчук и генеральный дирек-
тор С. Фокин занялись созданием на площади в 
10 тыс. гектаров земель, взятых в долгосрочную 
аренду в Хасанском районе, своего рода аналога 
Силиконовой долины, только с приставкой 
«био». 

Первый инвестиционный проект биотехно-
парк «Петр Великий» – воссоздание в районе 
залива Посьет оленника и пантового производст-
ва. Увеличение поголовья оленей от 1 тыс.  
до 3 тыс. позволяло организовать современное 
высокотехнологичное производство пантокрина, 
биологически активного молока на основе про-
дуктов пантового оленеводства и реликтового 
растениеводства, опытно-промышленного пред-
приятия по воспроизводству реликтовых расте-
ний (женьшеня) и организацию экотуристиче-
ского комплекса. 

Биотехнопарк «Петр Великий» был задуман 
как динамичная структура, высокотехнологичный 
анклав, в котором соединялись инвестиции и пе-
редовые технологии. Авторы конкретных проек-
тов получили реальную возможность осуществить 
свои разработки в рамках одной эффективно 
функционирующей системы, на одной террито-
рии. Выиграв инвестиционный конкурс и получив 
финансирование, авторы сами могли создавать 
свои предприятия на территории биотехнопарка и 
продвигать свою продукцию на рынок. 

 По своим природно-климатическим осо-
бенностям и по географическому положению 
место, где расположился БТП «Петр Великий» 
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уникально не только для России, но и для всего 
АТР – близость к рынкам АТР (Японии, Кореи, 
Китая). 

Наряду с развитием марикультуры на основе 
воспроизводства и культивирования морепро-
дуктов (трепанг, морской еж, гребешок, ракооб-
разные, ламинария), с созданием технологий пе-
реработки отходов океанического сырья с целью 
получения биологически активных веществ, 
строительство бизнес-центра с размещением в 
нем сборочных производств на основе передо-
вых технологий, создание экотуристического 
комплекса – все это вызвало большой интерес 
крупнейших зарубежных  и отечественных ком-
паний. 

Состоявшееся в феврале 2004 г. заседание Со-
вета безопасности РФ отнесло к числу высших 
приоритетов социально-экономического развития 
российского государства создание национальной 
инновационной системы. Реализуя курс на иннова-
ционное развитие страны, в конце 2003 г. Мин-
промнауки РФ организовало 4 центра коммерциа-
лизации и трансферта технологий. В январе 2004 г. 
10 подобных центров были созданы Минобразова-
нием России на базе ведущих вузов в различных 
регионах страны. Один из таких центров начал 
функционировать в Дальневосточном государст-
венном техническом университете с целью эффек-
тивной коммерциализации результатов исследова-
ний и разработок, их реализации в конкретных со-
циально-экономических условиях. 

На базе ДВГТУ  был образован «Дальтехно-
парк», директором которого стал А. В. Таскин. 
Одним из приоритетных направлений работы 
«Дальтехнопарка» ДВГТУ стала разработка ре-
сурсосберегающих и энергосберегающих техно-
логий в различных производственных отраслях. 
Отдельным блоком была определена переработка 
техногенных отходов и бытовых отходов челове-
ческой жизнедеятельности в г. Владивостоке.  

Безусловно, все эти усилия властных струк-
тур, научных организаций и учебных заведений 
способствовали росту заинтересованности пред-
принимателей в использовании новых техноло-
гий в производственном процессе, однако, оста-
валось множество условий, препятствовавших 
инновационной деятельности дальневосточных 
предпринимателей. 

Наряду с появившимися факторами, способ-
ствовавшими инновационной деятельности, со-
противление ей оставалось еще сильным, объяс-
нение чему, на наш взгляд, заключалось в сле-
дующем: сохранялась заинтересованность в ста-
рых формах хозяйствования; имела место социо-

логическая необеспеченность перехода к инно-
вациям;  дефицит опыта, множество согласова-
ний, бюрократические барьеры; дешевая рабочая 
сила – сохранялась возможность платить очень 
низкую заработную плату; оставались условия 
для вывоза за пределы России сырья, что делало 
невыгодным заниматься производством; коллек-
тивы фирм и предприятий не готовились к не-
прерывным инновациям; оставался страх перед 
решением многих проблем (проще было купить 
оборудование и технологию за границей). 

Это дает основание для вывода: многое за-
висело от предпринимательского «климата», 
создаваемого властными структурами на регио-
нальном и муниципальном уровнях.. Предпри-
ниматели, не имея инновационной поддержки, 
предпочитали торговую сферу деятельности с 
ориентацией на краткосрочную окупаемость. Эта 
негативная тенденция была связана с тем, что 
малое предпринимательство для эффективного 
развития нуждалось в поддержке в первую оче-
редь со стороны государства через прямые бюд-
жетные дотации и субсидии на реализацию от-
дельных проектов, в налоговых льготах, помощи 
в получении банковского кредита, субподрядах и 
т. д. Но поскольку государство в России такой 
поддержки малому предпринимательству в 
должной мере не оказывало, за поддержкой 
предприниматели стали обращаться в «бизнес-
инкубаторы» (БИ). 

Одним из направлений деятельности БИ на 
Дальнем Востоке стало снижение социальной на-
пряженности в армейской среде и обществе в ус-
ловиях радикального реформирования вооружен-
ных сил. Была разработана программа «Социаль-
ная адаптация кадровых военнослужащих, уволен-
ных в запас или в отставку» (САВ). В 1998 г. она 
получила поддержку Института «Открытое обще-
ство» – Россия (Фонд Сороса) и финансирование. 
Из бывших военнослужащих было создано в При-
морском и Хабаровском краях 12 некоммерческих 
организаций, деятельность которых не была на-
правлена на получение прибыли и базировалась на 
принципах самоокупаемости. Для того чтобы не-
коммерческие организации могли работать в ре-
жиме «бизнес-инкубатора» и был предназначен 
проект «Образовательная программа для неком-
мерческих организаций Дальнего Востока «Техно-
логии создания и организации деятельности биз-
нес-инкубаторов»32. 

                                                   
32 Материалы текущего архива отдела поддержки предпри-
нимательства и инвестиций комитета экономического раз-
вития администрации Приморского края // Годовые отчеты 
отдела. 
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В рамках этой программы был образован 
бизнес-инкубатор «Международная Лаборатория 
Маркетинга» («International Laboratory of 
Marketing») – некоммерческое партнерство, уч-
режденное в 1999 г. во Владивостоке, директо-
ром которого был А. Н. Салов. Учредителями 
этого бизнес-инкубатора являлись: некоммерче-
ское партнерство «Наука-Рынок» и компания  
«West-East Communications».  

Бизнес-инкубатором «Международной ла-
бораторией маркетинга» изучался инновацион-
ный материал регионов, обеспечивались транс-
ферты технологий и продвижение инновацион-
ных проектов к инвестициям. Важное место в 
работе этого дальневосточного бизнес-
инкубатора занимало научное и научно-
методическое обеспечение трансферта иннова-
ционных разработок и развитие системы бизнес-
инкубаторов в Дальневосточном регионе. 

Однако «бизнес-инкубаторы» в регионе не 
получили широкого распространения как техно-
парки. Но и создание технопарков на базе ассо-
циации малых наукоемких предприятий препо-
давателями кафедр технических вузов шло 
сложно и трудно. Организация обучения препо-
давателей, ученых, студентов вопросам коммер-
циализации науки и технологий, технологиче-
ского трансферта и инноваций не была развита;  
не была отработана организационно-
методическая поддержка малых наукоемких 
фирм путем предоставления информационных, 
консалтинговых, менеджерских и других видов 
услуг. Создание инновационного климата в 
Дальневосточном регионе начало формироваться 
иным путем – через образование центров экспе-
риментальной поддержки (ЦЭП). 

С 1996 г. создание российских ЦЭП стало 
поддерживаться на международном уровне 
Американским фондом гражданских исследова-
ний и развития для независимых государств 
бывшего Советского Союза (АФГИР).  В рамках 
программы «Региональные центры поддержки 
экспериментальных исследований» (РЭЦ) про-
водились, начиная с 1996 г., ежегодные конкур-
сы. К концу 2000 г. победителями в конкурсах 
были: Государственный университет Нижнего 
Новгорода, НИИ ядерной физики Томского по-
литехнического университета и Институт тек-
тоники и географии им. Ю.А. Косыгина Даль-
невосточного отделения РАН.  

Благодаря активной позиции Правительства 
Хабаровского края, поддерживавшего научную 
деятельность в регионе, с 1996 г. началась подго-
товка к созданию Хабаровского инновационно-

аналитического центра (ХИАЦ). Приборный 
парк этого центра позволил вести исследования 
для всех отраслей промышленности и строитель-
ства Дальневосточного региона. Практически 
здесь были сконцентрированы все научные силы 
для развития экономики Дальнего Востока. 

К этому времени в мире возникла и успешно 
развивалась тенденция модернизации традици-
онных университетов в предпринимательские. 
В России по этому пути пошла «Ассоциация ин-
женерного образования». Она разработала про-
ект «Академический инновационный универси-
тет», на основании которого университеты адек-
ватно реагировали на вызовы внешней среды, 
переходили на инновационный путь развития, 
следили за рынком. 

В 1999 г. ведущие российские университеты 
приступили к разработке концепций «исследова-
тельских университетов», «академических уни-
верситетов», «инновационных университетов» 
(это МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-
Петербургский государственный политехниче-
ский университет, Южно-Российский государст-
венный технический университет (Новочер-
касск), Томский государственный политехниче-
ский университет и ряд др.). Предпочтение было 
отдано трансформации в «Академический инно-
вационный университет». Основными принци-
пами этой трансформации были избраны: разви-
тие инновационного образования с применением 
междисциплинарных проблемно- и проектно-
ориентированных технологий обучения; опере-
жающая подготовка элитных специалистов на 
основе интеграции академического образования 
и научных исследований;  сохранение академи-
ческой базы университетов, стимулирование ин-
новационной деятельности; формирование  ин-
новационной корпоративной культуры универ-
ситета и внутренней конкурентной среды и т. д.33 

Идея инновационного образования, создание 
«академических инновационных университетов» 
начала распространяться и на Дальнем Востоке 
России. В конце 2000 г. ее поддержали Предсе-
датель президиума ДВО РАН В. И. Сергиенко, 
полномочный представитель Президента РФ в 
Дальневосточном Федеральном округе 
Б. К. Пуликовский, от имени администрации 
Приморского края В. В. Горчаков, ректор Даль-
невосточного государственного технического 

                                                   
33 Мне планку выше // Поиск. М., 2003. № 11. С. 5; Верев-
кин Л. П. Инновационная деятельность: исследовательские ре-
зультаты, производство, рынок // Вестник РАН, 2003, Т. 73. № 2. 
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университета Г. П. Турмов 34 . ДВО РАН высту-
пило соучредителем некоммерческого партнер-
ства «Ассоциация: Тихоокеанский  учебно-
научно-инновационный комплекс (университет-
ская модель)35. 

Создание университетских комплексов Даль-
него Востока было не только новым явлением, но 
перспективным механизмом содействия развитию 
инновационных процессов в регионе. К концу 
2000 г. руководители дальневосточных универси-
тетов (Комсомольского-на-Амуре государственно-
го технического университета, Морского государ-
ственного университета им. Г. И. Невельского, 
Дальневосточного государственного университета 
экономики и управления, Хабаровского государст-
венного технического университета и др.) подошли 
к пониманию необходимости создания универси-
тетских комплексов с полным инновационным 
циклом – от фундаментальных научных исследо-
ваний до производства и передачи в промышлен-
ность и социальную сферу наукоемких технологий 
и готовой продукции. 

Каждый университет Дальнего Востока раз-
рабатывал и принимал свою концепцию. Комсо-
мольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет принял концепцию «Иннова-
ционного университета». Его стратегической це-
лью стала интеграция в мировое научно-
образовательное сообщество. К концу 2000 г. 
были достигнуты определенные результаты: 
здесь была разработана и реализована инноваци-
онная технология подготовки специалистов, ко-
торая являлась компонентом реализуемых ГО-
УВПО «КнАГТУ» технологий комплексного 
кадрового обеспечения фирм и организаций ре-

                                                   
34  После длительных более чем двухлетних согласований 
21 января 2003 г. в Пушкинском театре ДВГТУ под председа-
тельством Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном Федеральном округе 
К. Б. Пуликовского состоялось учредительное собрание неком-
мерческого партнерства «Ассоциация: Тихоокеанский учебно-
научно-инновационный комплекс (университетская модель)», в 
котором приняли участие представители более чем 300 органи-
заций и учреждений образования, промышленных предприятий, 
территориальных федеральных органов государственной власти 
в Приморском крае, институтов ДВО РАН, представителей от-
раслевой науки, общественных организаций, муниципальных 
образований Приморского края, социально-культурных учреж-
дений, предпринимателей, выступивших учредителями, членами 
и участниками «Партнерства». 
35 Сергиенко В.И., Горчаков В.В., Турмов Г.П., Пуликов-
ский Б.К. и др. О задачах по созданию университетских 
комплексов как опорных звеньев региональной инноваци-
онной инфраструктуры // Роль науки, новой техники и тех-
нологий в экономическом развитии регионов: материалы 
Дальневосточного инновационного форума с международ-
ным участием. В 2 ч. Ч. 1. Хабаровск, 2003. С. 26–31. 

гиона и условно называлась технологией двух-
этапной подготовки, где структура и процесс 
подготовки специалистов представлялся сово-
купностью двух этапов. 

На первом этапе осуществлялся прием сту-
дентов на первый курс КнАГТУ и их обучение 
по образовательной программе, лицензирован-
ной КнАГТУ, которая являлась наиболее близ-
кой к программе подготовки, необходимой фир-
ме-заказчику специальности и на которую 
КнАГТУ лицензии не имел. Продолжительность 
обучения на первом этапе в КнАГТУ составляла 
1–3 года и осуществлялось по индивидуальным 
учебным планам. Второй этап подготовки и ее 
завершение реализовывался в вузе-партнере так 
же по индивидуальным учебным планам с уче-
том требований фирмы-заказчика. 

В качестве вузов-партнеров КнАГТУ для 
реализации второго этапа обучения были опре-
делены и утверждены на заседаниях технических 
советов фирм-заказчиков ведущие вузы Россий-
ской Федерации: Московский авиационный ин-
ститут (государственный технический универси-
тет); Московский государственный институт 
стали и сплавов (государственный технологиче-
ский университет); Московский государствен-
ный технический университет имени Н. Э. Бау-
мана; Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет информационных технологий, механики и 
оптики; Сибирский государственный аэрокосми-
ческий университет, г. Красноярск; Сибирский 
государственный технический университет, 
г. Красноярск и др. 

В условиях кризиса 32 заводов ВПК и массо-
вого отъезда специалистов с Дальнего Востока ин-
новационная технология двухэтапной подготовки 
специалистов была реальным решением кадровых 
проблем для предприятий-заказчиков. В 2005 г. на 
3, 4 и 5-х курсах вузов-партнеров КнАГТУ обуча-
лось более 100 студентов, более 80 студентов обу-
чалось на 1-м этапе в КнАГТУ. Аналогичная инно-
вационная технология использовалась при подго-
товке бакалавров и магистров необходимых на-
правлений техники и технологий по заказам рос-
сийских и зарубежных структур региона совместно 
с зарубежными вузами – партнерами из США, Рес-
публики Кореи, Китая, Японии36. 

                                                   
36  Куделько А. Р. Структура инженерного образования и 
особенности формирования кадрового потенциала, обеспе-
чивающего развитие отдельных предприятий и Дальнего 
Востока России // Дальний Восток: наука, экономика, обра-
зование, культура в XXI веке. Опыт, прогноз. Комсомольск-
на-Амуре, 2005. Т. 1. С. 23–27. 
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С целью создания региональной корпора-
тивной структуры как научного, учебно-
методического и координирующего центра про-
фессионального образования на территории 
нижнего Амура был организован Нижнеамур-
ский университетский образовательный округ. 
Для активизации инновационной деятельности в 
научных исследованиях и организации выпуска 
наукоемкой продукции был создан Инновацион-
ный центр университета, в состав которого во-
шли «Технопарк», Центр энергоснабжения, Ин-
формационный центр, а также структурные под-
разделения заводов ОАО «КнА АПО», ОАО 
«Амурметалл», ОАО «Амурский судостроитель-
ный завод» и др., где осуществлялся запуск 
опытных образцов в серийное производство. 
Создан был региональный виртуальный универ-
ситет Российского государственного открытого 
образования Министерства образования России 
для дистанционного обучения независимо от 
места проживания обучаемого37. 

Инновационная ориентация университетов 
Дальнего Востока способствовала формированию 
малых предприятий научно-технической сферы 
деятельности. Так, на конец 2000 г. в Хабаров-
ском крае их было зарегистрировано около 30. 
Организаторами таких малых предприятий были 
бывшие научные сотрудники технических уни-
верситетов, отраслевых и академических институ-
тов края. Это были небольшие мобильные кол-
лективы, которые успешно решали вопросы: но-
вых технологий и средств механизации в строи-
тельстве (ООО «Эконом-коттедж»); технологий и 
оборудования для безотходной переработки дре-
весины (НПО «Новые технологии»); средств ме-
ханизации монтажно-демонтажных работ в энер-
гетике (ООО «Централь»); внедрение полимер-
ных материалов (НПП «Трибос»); разработки и 
внедрения лазерных технологий («Дальтехла-
зер»); новых технологий для разработки и изго-
товления систем вентиляции и кондиционирова-
ния (ООО «Термия»); широкого внедрения в це-
лом ряде отраслей (ООО «Пресс») и др. 

Но эти инновационные малые предприятия 
научно-технической сферы деятельности были 
поставлены в такие же налоговые и кредитные 
условия, как и обычные торговые малые пред-
приятия, хотя здесь были не сравнимы риски, 
длительность разработки и внедрения иннова-
ций. Поэтому инновационные малые предпри-
ятия вынуждены были заниматься побочной дея-

                                                   
37 «Крылья советов». Комсомольск-на-Амуре. 2003. № 38. 
18 сент. С. 1–6. 

тельностью: торговлей, заготовками леса (НПО 
«Веха», ООО «Новые технологии», ООО «Цен-
траль»), производством (ООО «Термия») и др.38 

С 1998 г. в Хабаровском государственном 
техническом университете (ХГТУ) действовала 
концепция пайдеяполиса – предпринимательско-
го университета. Смысл ее был в том, чтобы не 
ориентироваться только на нужды существовав-
ших промышленных предприятий, но создавать 
новые наукоемкие производства, исходя из воз-
можностей университета и качества трудовых 
ресурсов. Вуз искал и находил социально-
экономические ниши, где его специалисты, тех-
нологические разработки, экспериментальные 
производства могли быть востребованы.  

Однако Дальнему Востоку необходим был ре-
гиональный инновационный маркетинговый центр, 
призванный производить не только разовые вы-
ставки наукоемкой продукции, технических разра-
боток, образовательных и социальных технологий, 
но и осуществлять постоянную маркетинговую 
работу (регулярное исследование потребностей в 
разработках), организацию и проведение реклам-
ных компаний в регионе и за его пределами, уста-
навливать контакты и заключать договора. 

Идея образования Дальневосточного инно-
вационного маркетингового центра принадлежа-
ла С. И. Иванченко, ректору Хабаровского госу-
дарственного технического университета. Нали-
чие такого центра позволило организовать инве-
стирование в наукоемкие производства. Создава-
лись реальные условия для формирования «ин-
новационной предпринимательской среды», по-
зволявшей распространять инновации на все но-
вые отрасли массового производства. Тем самым 
складывалась  реальная возможность принципи-
ально изменить экономическую структуру в ре-
гионе, резко повысить долю наукоемких произ-
водств, высоких технологий. Объединенными 
усилиями высших учебных заведений региона, 
научно-исследовательских структур, промыш-
ленных предприятий формировалась необходи-
мая «инновационная среда», которая способст-
вовала преодолению отсталости Дальнего Вос-
тока России на целую «технологическую  эпоху» 
от развитых стран АТР39. 

                                                   
38  См. подробнее: Отчет о научно-исследовательской работе  
№ 15–32 // Разработка основных направлений развития иннова-
ционной деятельности в Хабаровском крае. Хабаровск : Дальне-
восточный филиал Российского государственного университета 
инновационных технологий и предпринимательства. 2002. 154 с. 
39 Иванченко С.И. Высшее образование как инновационная сфера // 
Роль науки, новой техники и технологий в экономическом развитии 
регионов : материалы Дальневосточного инновационного форума с 
международным участием. В 2 ч.  Хабаровск, 2003. С.  9–12. 
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Усилия по реализации инновационной поли-
тики в дальневосточных субъектах РФ положи-
тельно сказались в целом на развитии малого 
предпринимательства. Такой универсальный по-
казатель как количество малых предприятий на 
тысячу человек населения в Дальневосточном 
Федеральном округе составлял в 2000 г. 5,8, что 
было совсем близко к среднему индексу в целом 
по стране. В то же время в Москве и Санкт-
Петербурге их число достигало 21–22, а в Европе 
– 30–40. Всего в Дальневосточном регионе было 
зарегистрировано 41 тыс. малых предприятий. 
Из них в Приморском крае – 16 тыс., Хабаров-
ском – около 10 тыс., Республике Саха (Якутия) 
– около 3 тыс., Сахалинской области  – около 5 тыс., 
Амурской – 3,5 тыс., Магаданской области – 
около 3 тыс. В остальных субъектах  этот пока-
затель был значительно ниже. Очевиден и другой 
результат – в среде предпринимателей появился 
слой толковых, высококвалифицированных, хо-
рошо разбиравшихся в бизнесе людей, способ-
ных не только отстаивать свои интересы, но и 
понимавших значение инновационных процессов 
в производстве. И хотя такая группа была еще 
крайне малочисленна, число приобретенных 
предпринимателями новых технологий для вне-
дрения в производство медленно, но росло и со-
ставляло, например, в Приморском крае в 1997 г. 
– 26, в 1998 г. – 35, в 2000 г. – 39. Вместе с тем 
число предпринимателей, решивших ориентиро-
ваться на инновационную деятельность, росло 
быстрее: в 1996 г. их было 12, в 1998 г. – 17,  
в 1999 г. – 20, в 2000 г. – 29 человек40.  

Переходный период сместил приоритеты 
всех хозяйствовавших субъектов – от государст-
ва до предпринимателя – в сторону текущих 
краткосрочных задач, резко сузив горизонты 
развития. Однако к концу XX в. уровень разви-
тия научно-технической сферы (науки, образова-
ния,  наукоемких  производств) стал определять 
границы между богатыми и бедными странами, 
являясь важнейшим фактором формирования 
«центров силы». Качественно новые политиче-
ские и социально-экономические условия, сфор-
мировавшиеся в России в исследуемый период, 
потребовали коренных изменений  в националь-
ной инновационной политике. В 2002 г. было 
создано «Дальневосточное инновационное 
агентство» как межвузовский инновационный 
центр совместно с ДВО РАН. Директором стал 
А. А. Томских. Агентство решало производст-

                                                   
40 Иванченко С. И. Высшее образование как инновационная 
сфера // Дальневосточный капитал. 2003. № 10. С. 5. 

венные и технологические проблемы предпри-
ятий в сфере транспорта, энергетики, энерго-
снабжения, биотехнологий, комплексной перера-
ботки сырьевых ресурсов, отходов промышлен-
ности и АПК. В 2003 г. в его базе данных име-
лось более 200 инновационных разработок, од-
нако, большинство из них не было востребовано. 

Так, осенью 2003 г. во Владивостоке в Даль-
невосточной государственной академии эконо-
мики и управления «Дальневосточным иннова-
ционным центром» была проведена научно-
практическая конференция «Инновации в рыбо-
переработке» с целью – предложить рыбопро-
мышленным малым и средним фирмам (их в 
Приморском крае в 2003 г. было более 100) гото-
вые к внедрению перспективные и экономичные 
технологии производства самых разнообразных 
видов продукции. Поскольку прежнего обилия 
сырья больше не было, глубокая переработка 
морских биоресурсов, добываемых в прибреж-
ной зоне, стала насущной необходимостью. Не 
только «валютоемкие» краб, минтай и лосось 
являлись источником ценного и легко усваемого 
белка и необходимых человеку микроэлементов, 
но и медуза, терпуг и т.д. Они обладали уни-
кальными свойствами, практически являясь ле-
карством для человека. 

Технологии производства продукции из них 
были разработаны и опробованы в цехах мало-
тоннажного флота ДВГАЭУ. Однако только 20 
из 100 рыбоперерабатывающих фирм были пред-
ставлены на конференции и проявили интерес к 
инновационным технологиям41. 

Инновационной ориентации малого и сред-
него бизнеса, безусловно, способствовала кон-
сультационная поддержка консалтинговых ком-
паний, таких как центр «Прогноз» Амурской об-
ласти, начавшего инновационную деятельность в 
1998 г. «Прогноз» помогал предпринимателям 
устанавливать контакты с компаниями из Китая 
и США. В партнерстве с американскими компа-
ниями «Эй СиДиАй / ВОКА», «Винрок Интер-
нэшнл» и «Айрис» были подготовлены собст-
венные консультанты и тренеры, прошедшие 
стажировку за рубежом и в России. 

В 2001 г. в компании «Прогноз» стали со-
трудничать два выпускника магистерской про-
граммы по управлению бизнесом из российско-

                                                   
41  См. подробнее: Промышленность Приморского края. 
Владивосток: Приморский краевой комитет государствен-
ной статистики, 2001. 111 с.; Вторая окружная конференция 
«Активная государственная инновационная политика – ос-
нова возрождения России»: информационная записка по 
инновациям // http:www.inconf.epn.ru. 

http://www.inconf.epn.ru
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американской школы Портлендского универси-
тета (штат Орегон). Лекторы и тренеры этого 
университета с этого времени стали регулярно 
проводить семинары для предпринимателей. 

В 2002 г., подписанное соглашение о со-
трудничестве с университетом г. Анкориджа 
(Аляска) США открыло новые возможности для 
оказания поддержки предпринимателям. Про-
граммы «Поставки и логистика», «Управление 
персоналом», «Финансы для нефинансистов», 
«Техника продаж» пользовались популярностью 
у предпринимателей малого бизнеса. 

Обобщение и анализ результатов деятельно-
сти малого предпринимательства, издание учеб-
ника для студентов и предпринимателей «Прак-
тические ситуации в малом бизнесе», постоянная 
помощь в организационном становлении малых 
предприятий, помощь компаниям – участникам 
международных ярмарок в городах Хэйхэ и Хар-
бин – все это позволило центру «Прогноз» стать 
одним из элементов инвестиционной привлека-
тельности Амурской области. К 2005 г. центром 
«Прогноз» были даны сотни консультаций, под-
готовлены десятки бизнес-планов и инвестици-
онных заявок, что позволило предпринимателям 
Амурской области эффективно решать задачи по 
развитию своего бизнеса. В марте 2005 г., по ре-
зультатам конкурса среди организаций, поддер-
живающих бизнес, центр «Прогноз» получил 
право создать на своей базе «Амурское инвести-
ционное агентство», сохранившее свой прежний 
девиз: «Мы учим успеху в бизнесе!». 

В 2005 г. в сфере инновационной деятельно-
сти дальневосточного региона наблюдалась тен-
денция позитивных изменений, однако, иннова-
ционную деятельность сдерживала острая не-
хватка менеджеров этой сферы – связующего 
звена в цепочке наука – инновации – производ-
ственное предпринимательство – прибыль – нау-
ка. Требовались грамотные, подготовленные, 
квалифицированные специалисты, умевшие еще 
на стадии научно-технической разработки про-
считать, в какой конечный рыночный продукт, 
способный принести предпринимателю коммер-
ческую прибыль могла воплотиться та или иная 
разработка. Предприниматель временами не 
склонен был менять что-нибудь в уже отлажен-
ном производстве, пусть даже и устаревшем, но, 
тем не менее, способном хоть что-то произво-
дить. Объединить интересы предпринимателя и 
разработчика должен был технологический ме-
неджер, однако, их подготовка в регионе Дальне-
го Востока началась с существенным запаздыва-
нием. В государственных технических универси-

тетах дальневосточного региона только с 2000 г. 
была введена специализация студентов старших 
курсов по специальностям – «технологический 
менеджер», «управление инновациями», «ком-
мерциализация технологий» и организована бы-
ла переподготовка специалистов по специально-
сти «Технологический менеджмент и инноваци-
онное предпринимательство». 

Кроме кадровой проблемы, в регионе ос-
тавалась еще одна из важных проблем, без ре-
шения которой далее развивать инновацион-
ную активность было весьма проблематично. В 
свое время не была создана материально-
техническая база для доведения разработок до 
стадии, когда они становились товаром и были 
бы предложены предпринимателям, занятым в 
сфере производства, этим самым расширяя 
«пояс внедрения» и увеличивая число приме-
ров успеха предпринимателей. 

В начале XXI в. в кругах, ответственных за 
состояние экономики страны, обсуждались вари-
анты стратегии, нацеленной на развитие иннова-
ционной деятельности в РФ, на обеспечение им-
пульса, способного придать этому процессу не-
обходимое начальное ускорение. Определились 
три основных варианта: 

–  интеграция в глобальные инновационные 
цепочки (формирование транснационального 
инновационного модуля); 

–  формирование прорывного инновацион-
ного цикла в России (ставка на инновационный 
суперпроект общенационального уровня, конку-
рентоспособного на мировых рынках); 

– создание кластера инновационных техноло-
гий, обеспечивающих постоянное формирование 
конкурентоспособного эшелонированного иннова-
ционного сектора  в российской экономике. 

Все три варианта не строились на решении 
проблемы оживления национальной науки и ее 
инновационного потенциала в целом, вычленялось 
лишь какое-то одно звено42, в то же время в 2005 г. 
ДВО РАН было что предложить предпринимате-
лям. Так, Институт химии разработал уникальную 
технологию, которая позволяла получать питьевую 
воду высокого качества практически из любого 
пресноводного источника. В основе процесса был 
реагент, созданный из отходов переработки краба. 
Разработан был и сам аппарат, в котором нужда-
лись Россия и страны АТР. Технологии производ-
ства сверхбелого и сверхстойкого пигмента для 
красителей, «гистохрома кардиологического» и 
«гистохрома офтальмологического»  и др. были 

                                                   
42 Дальневосточный капитал. 2003. № 8. С.60. 
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только малой частью открывавшихся инновацион-
ных возможностей для предпринимателей Дальне-
го Востока России. 

Поскольку результаты научной деятельно-
сти оставались мало востребованными отече-
ственным рынком, а удельный вес инноваци-
онной промышленной продукции в российском 
экспорте в 2005 г. составлял всего 6 %43, целью 
государственной политики в области развития 
науки и технологий в регионе Дальнего Восто-
ка стал переход к инновационному развитию. 
Так, в Хабаровском крае одним из основных 
направлений реализации стратегии социально-
экономического развития края до 2010 г. был 
принят проект перехода от развития науки и 
научно-технической деятельности «вообще» к 
развитию инновационной деятельности. Орга-
ны государственной власти Хабаровского края 
целенаправленно занялись формированием 
благоприятного инновационного климата на 
своей территории. Законом «Об инновацион-
ной деятельности в Хабаровском крае» было 
определено, что «инновационная деятельность 
– это деятельность, направленная на воплоще-
ние результатов научных исследований и раз-
работок в новый продукт или в новый техноло-
гический процесс»44. 

Научно-технический потенциал края позво-
лял реализовать выстроенную инновационную 
стратегию. Он был представлен 55 организация-
ми, в их числе институты трех государственных 
академий наук – Российской Академии наук 
(РАН), Российской Академии сельскохозяйст-
венных наук (РАСХН), Российской Академии 
медицинских наук (РАМН), государственные 
высшие учебные заведения, отраслевые НИИ, 
проектные институты и бюро, научно-
технические центры и предприятия научного об-
служивания. В 2005 г. в них было занято около 
4 тыс. работников (без учета научно-техни-
ческого состава вузов). В крае работало более 
300 докторов, более двух тысяч кандидатов наук; 
55 % населения края имело высшее и среднее 
профессиональное образование. Край устойчиво 
занимал в рейтинге субъектов федерации по ин-
теллектуальному потенциалу 5–10 места. По 
данным Роспатента за 1997–2003 гг. край зани-
мал в рейтинге регионов Дальневосточного фе-

                                                   
43 Авдулов А. Н. Проблемы развития инновационной эко-
номики в Российской Федерации // Россия и современный 
мир. 2004. № 1. С. 25–42. 
44 Медведев А. Иногда приходится маскировать инноваци-
онную деятельность // Дальневосточный капитал. 2005. 
№ 10. С. 68–69. 

дерального округа по заявкам на изобретения  
1-е место45. 

Законы «О научной деятельности и научно-
технической политике Хабаровского края» (дей-
ствовал до 2005 г.) и «Об инновационной дея-
тельности Хабаровского края»  расширили пра-
вовое поле инновационной деятельности, что 
позволило предусмотреть в структуре краевого 
бюджета средства на инновационную деятель-
ность и сформировать ее инфраструктуры: Не-
коммерческое партнерство «Дальневосточный 
региональный исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы» (ДВ 
РИНКЦЭ); Дальневосточный инновационно-
технический центр; Хабаровский инновационно-
аналитический центр; Дальневосточный коорди-
национный информационный центр; Центр мар-
кетинга инноваций, три офиса коммерциализа-
ции технологий; Экономический совет при Гу-
бернаторе края; Технопарк при КнАГТУ; Хаба-
ровский ЦИТИ; Хабаровское отделение ВОИР. 

К 2005 г. в крае сложилась устойчивая сис-
тема финансирования науки и инновационной 
деятельности, объем ее составил в 2004 г.  
22 млн руб., тогда как в 1998 г. он составлял  
0,15 млн руб., в 2000 г. –  3,5 млн руб.,  в  2002 г. 
– 11,3 млн руб., в 2003 г. – 16,6 млн руб.46 В крае 
проводились региональные конкурсы Российско-
го фонда фундаментальных исследований и Рос-
сийского гуманитарного научного фонда с кон-
солидированным объемом  ежегодного финанси-
рования 4 млн руб. на паритетной основе с крае-
выми властными структурами. 

В развитии «инновационного климата» в 
Хабаровском крае актуальной оставалась про-
блема поддержки талантливой молодежи. За  
10 последних лет численность аспирантов уве-
личилась в 7 раз и в 2005 г. составляла 1100 че-
ловек. 

Правительство Хабаровского края придава-
ло большое значение представлению научно-
технических работ на выставках: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде, 
КНР, Вьетнаме, Республике Корея и др. Получе-
но было 27 золотых, серебряных и бронзовых 
медалей, 30 дипломов47. 

                                                   
45 Сокол И. В. Наука и инновационное развитие в Хабаров-
ском крае // Дальний Восток: наука, экономика, образова-
ние, культура в XXI в. Опыт, прогноз : материалы III меж-
дународной науч.-практ. конф. (15–16 сентября 2005 г.).  
В 3 т. Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комс.-н/А гос. пед. 
ун-та, 2005. Т. 1. С. 55. 
46 Там же. С. 56. 
47 Там же. С. 57. 
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При финансовой поддержке правительства 
Хабаровского края был выполнен целый ряд 
ценных научно-технических и инновационных 
разработок. Так, учеными Института водных и 
экологических проблем Дальневосточного отде-
ления  Российской академии наук была получена 
из торфа целая гамма новых лечебно-
профилактических и косметических продуктов: 
паст, шампуней, масок. Лечебно-
профилактическая паста «Клинская» выпуска-
лась ООО «Полифепан» в пос. Хор Хабаровского 
края. Исходным сырьем для этих продуктов слу-
жил торф, который добывался в экологически 
чистых болотах Хабаровского края. На основе 
разработок Хабаровского НИИ эпидемиологии и 
микробиологии филиал ФГУП «НПО «Микро-
ген» наладил производство бактерийных и им-
мунологических препаратов – бактериофагов и 
иммуноглобулинов человека, являвшихся дос-
тойной альтернативой антибиотикам и другим 
лекарствам химиотерапии. Была разработана 
технология получения из сфагнового мха север-
ных районов края материала, ставшего основой 
гигиенических  стелек для рабочей и спортивной 
обуви. Стельки из мха обладали уникальными 
антисептическими и адсорбционными свойства-
ми и особенно были эффективны во влажном и 
жарком климате. В Институте водных и экологи-
ческих проблем ДВО РАН были созданы органи-
ческое удобрение «Биогумус» и «Компостная 
закваска» из отходов пивоварения, позволявшие 
фермерам получать высокие урожаи. Научно-
производственное объединение «Новые техноло-
гии» было занято разработкой технологии и обо-
рудования для комплексного использования низ-
котоварной древесины и отходов, поскольку в 
Хабаровском крае ежегодно оставалось в лесу не 
менее 4 млн куб. лесосечных отходов. 

Однако нерешенной оставалась важная про-
блема: ученые и разработчики не владели опы-
том реализации нового интеллектуального про-
дукта, частные инвесторы опасались вкладывать 
средства в высокорисковые наукоемкие проекты, 
а промышленные предприятия, не имея детально 
проработанных бизнес-проектов по освоению 
производства высокотехнологичных продуктов  
и данных по спросу на них на внутреннем и 
внешнем рынках, не решались браться за органи-
зацию их массового выпуска. Поэтому развитие 
инновационной деятельности в Хабаровском 
крае потребовало значительного количества спе-
циалистов по управлению техническими иннова-
циями. В этих условиях в учебные планы  
с 2004–2005 учебного года вузами края было 

включено преподавание основ инновационного 
менеджмента. 

Такие усилия Правительства Хабаровского 
края по развитию инновационного климата в ре-
гионе соответствовали установкам Правительст-
ва Российской Федерации, высказанным М. 
Фрадковым на совещании в конце 2005 г. в 
г. Благовещенске: «Надеяться придется, как и 
раньше, только на самих себя»48. Поэтому опыт 
развития инновационного климата в Хабаров-
ском крае мог быть полезен другим субъектам 
РФ на Дальнем Востоке. 

Новый полномочный представитель Прези-
дента РФ в Дальневосточном округе Камиль Ис-
хаков, сменивший на этом посту 
Б. К. Пуликовского, в первых своих интервью 
отметил, что Дальневосточный федеральный ок-
руг остается наиболее проблемной территорией 
России с невысоким уровнем экономического и 
социального развития. Из ряда путей выхода 
Дальнего Востока из этого положения полпред 
Президента К. Исхаков выделил развитие произ-
водства на основе высоких технологий, произ-
водство инновационной продукции, что должно 
было не только помочь удержать значительный 
миграционный отток населения, но поднять эко-
номику региона, наладить хороший инвестици-
онный климат, стимулировать малое предприни-
мательство и укрепить международные связи 
Дальнего Востока со странами АТР49. 

Таким образом, концептуальная модель 
предпринимательства как инновационной систе-
мы хозяйствования нами рассматривается во 
взаимосвязи с требованиями времени – начала 
XXI в. – века высоких технологий, широко раз-
витой информации и развития производства на 
основе достижений науки и техники. Поскольку 
научно-технические инновации меняют не толь-
ко производственный процесс, управление, но и 
самого предпринимателя, основным принципом 
построения предложенной модели является каче-
ственно новый подход к оценке эффективности 
предпринимательской деятельности. 

                                                   
48 Сокол И. В. Наука и инновационное развитие в Хабаров-
ском крае // Дальний Восток: наука, экономика, образова-
ние, культура в XXI в. Опыт, прогноз : материалы III меж-
дународной науч.-практ. конф. (15–16 сентября 2005 г.).  
В 3 т. Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комс.-н/А гос. пед. 
ун-та, 2005. Т. 1. С. 58. 
49 Юрченко Е. Ничего не проси у сильных. Сами все пред-
ложат? // Дальневосточный капитал. 2005. № 12. С. 6–7; 
Золотой рог, 2006. 17 января. С. 6–7. 
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КОМПАРТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ  
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: ИТОГИ X СЪЕЗДА 

М.А. Ивашова 

Ивашова Марина Александровна – аспирант кафедры регионоведения Владивостокского ин-
ститута международных отношений Дальневосточного государственного университета. 

В статье представлен анализ экономических и политических реформ, проводимых в Социалистической республике 
Вьетнам. Показана специфика того курса, который осуществляется Коммунистической партией Вьетнама, а именно тот 
факт, что вьетнамским коммунистам разрешено участвовать в частном бизнесе. Одновременно исследуются усилия правя-
щих кругов по искоренению коррупции в стране. В целом делается вывод об осторожности и одновременно последователь-
ности действий реформаторов во Вьетнаме.  

The article represents an attempt at analyzing the economic and political reforms being carried out in Socialist Republic of 
Vietnam. Some peculiarities of policies adopted by the Communist Party of Vietnam are shown, including the fact that Vietnamese 
Communists are allowed to have shares in private businesses. At the same time, attempts by the ruling circles at rooting out corrup-
tion in the country are investigated. The general conclusion is the Vietnamese reformers’ actions are both cautious and consistent. 

С 18 по 25 апреля 2006 г. в Ханое прошел  
Х общенациональный Съезд Коммунистической 
партии Вьетнама. В работе Съезда (самого предста-
вительного общественного форума в стране) приня-
ло участие 1176 делегатов. Основными темами 
съезда стали: борьба с коррупцией, необходимость 
развития демократии и ответственности общества, 
возможность членам партии заниматься предпри-
нимательской деятельностью. 

Как водится в КПВ, предварительные чер-
новые варианты будущих докладов на Съезде 
были распространены СМИ за несколько меся-
цев и вызвали десятки тысяч замечаний, коммен-
тариев, стали темами, круглосуточно обсуждав-
шимися по телевидению, в прессе и Интернете. 
И хотя западная пресса преподнесла развернув-
шуюся общественную дискуссию как беспреце-
дентную, но, по сути, процесс предварительного 
обсуждения не очень отличался от того, что бы-
ло накануне предыдущего Съезда. 

Основным вопросом повестки дня стал раз-
решить или не разрешить трем миллионам пар-
тийцев заниматься частной предприниматель-
ской деятельностью, а также вступление капита-
листов-бизнесменов в компартию. 

С 1975 г., после победы над США, в истории 
Вьетнама начался новый период, совершенно 
непохожий на все предыдущие. Первые 15 по-
слевоенных лет (1975–90 гг.) были нестабиль-
ными: частые изменения курса компартии Вьет-
нама и правительства, навеянные советской пе-
рестройкой, провалы в экономике, волнения на 
Юге. Однако, в конце концов, руководство КПВ 
подтвердило курс на строительство социализма, 
но при этом развивая рыночную экономику, кон-
тролируемую государством (политика «дой 
мой», в переводе на русский – «обновление»). 

В результате сплава рыночных и плановых эле-
ментов в экономике, Вьетнаму удалось значи-
тельно поднять жизненный уровень населения, 
сохранить и укрепить вооруженные силы, осу-
ществить несколько масштабных экономических 
программ, таких как полная электрификация, 
развитие сотовой связи и интернета, наращива-
ние экспортных поставок риса, кофе, другой 
сельхозпродукции, реконструкция автомобиль-
ных дорог, массовое индивидуальное жилищное 
строительство, создание современной инфра-
структуры для иностранного туризма, развитие 
внутренних и международных авиалиний. 

Вместе с тем увеличилось имущественное 
расслоение. Рост доходов низкооплачиваемых 
слоев населения отстает от роста цен на потреби-
тельские товары, особенно за два последних го-
да. В этих условиях ширится неорганизованное 
рабочее забастовочное движение в основном на 
предприятиях с иностранным капиталом. По 
данным министерства труда, ежегодно в среднем 
в стране происходит 98 забастовок, все на Юге, в 
свободных экономических зонах1. 

Длительное время внутри КПВ проходила 
широкая дискуссия – подобает ли члену компар-
тии быть капиталистом, эксплуатируя чужой 
труд, и одновременно проповедовать населению 
идеи социального равенства. Она была вызвана 
тем, что повсеместно распространенным явлени-
ем стало владение партийными и административ-
ными чиновниками (административные посты в 
подавляющем большинстве занимают члены 
КПВ) небольшими коммерческими структурами, 
например, кафе, ресторанами, мастерскими. 

В принципе, вопрос о возможности зани-
маться бизнесом рядовым партийцам был поло-

                                                   
1 Материалы сайта http ://www.vietnamnews .ru/ 
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жительно прояснен руководством КПВ еще в 
2003 г. Это было логично в такой развивающейся 
стране, как Вьетнам, где миллионы людей вовле-
чены в «маленькое семейное предприятие» или 
нечто подобное. Согласно логике коммунистиче-
ской доктрины все эти граждане не могут быть 
отнесены к рабочему классу или крестьянству. 
Однако оставались два нерешенных вопроса. 

Во-первых, партийный устав говорит, что 
если член партии пользуется услугами наемного 
работника, то он не имеет права «эксплуатиро-
вать» его. Владелец небольшой лавки или мас-
терской, у которого занято несколько человек 
вряд ли является типичным капиталистом-
эксплуататором, однако, марксизм достаточно 
однозначно описывает отношения эксплуатации 
и создания прибавочной стоимости, когда работ-
ник получает меньше, чем стоит товар или услу-
ги, производимые им. 

Во-вторых, негласное восприятие «предпри-
нимательской деятельности» именно как малый 
бизнес. В июле 2005 г. ЦК КПВ принял поправку 
к уставу, согласно которой члены партии могут 
заниматься предпринимательской деятельностью 
без ограничения по масштабу. В решении ЦК 
компартии Вьетнама особо подчеркивалось, что 
коммунисты могут заниматься и индивидуаль-
ной трудовой деятельностью, и малым бизнесом, 
и крупным предпринимательством. Кроме того, 
беспартийным бизнесменам было разрешено 
вступать в партию. Ожидалось, что после приня-
тия этого политического акта иностранные инве-
стиции значительно возрастут. Однако заметного 
изменения в этом плане не произошло, потому 
что главным препятствием для инвестиций за-
падные компании считают чиновничью корруп-
цию во Вьетнаме. Рейтинг инвестиционной при-
влекательности Вьетнама в 2005 г. находился на 
одном из последних мест в мире. 

Накануне X cъезда Компартии обществен-
ное мнение разделилось по поводу «допущения» 
капиталистов во власть. Нгуен Дык Бинь 
(Nguyen Due Binh), бывший ректор Националь-
ной Политической Академии писал, что если 
члены КПВ станут капиталистами, то партии на-
до будет сменить название. Капиталистический 
класс играет роль в развитии страны, но функция 
Компартии состоит в том, чтобы представлять 
интересы трудового народа.  

Другие заявляли, что члены партии должны 
иметь возможность заниматься предпринима-
тельской деятельностью, так как законы СРВ 
этого не запрещают и не ограничивают масшта-
бы этой самой деятельности для кого бы то ни 

было. Официально признано, что частный сектор 
играет свою роль в развитии производящих сил 
при переходе к социализму. Однако в этом слу-
чае неясно почему бизнесмены пользуются 
меньшими правами, чем люди рабочие или слу-
жащие. Кроме того, если ссылаться на опыт Ки-
тая, который разрешил прием в партию предста-
вителей крупного бизнеса еще в 2001 г., но до 
сих пор «капиталисты» составляют только 1,5 % 
КПК. 

Некоторые высказывали мнение, что приня-
тие капиталистов в КПВ даст возможность луч-
ше контролировать их и оказывать на них влия-
ние. Партийная дисциплина позволит ориенти-
ровать бизнесменов на борьбу с бедностью и 
улучшение условий работы труда, повышение 
уровня жизни рабочих. Надо заметить, что в 
данный момент только 10 % членов КПВ явля-
ются представителями рабочего класса,  
30–40 % – крестьяне. Около 70 % 83-миллионного 
Вьетнама также являются сельскими жителями. 
Почти 50 % КПВ составляют служащие, интел-
лигенция.  

В итоге, на Съезде было принято очень важ-
ное для КПВ решение допустить участие членов 
партии в частном бизнесе. Данное решение при-
звано узаконить явление, ставшее повсеместным 
во Вьетнаме. Генеральный секретарь Нонг Дык 
Мань (Nong Due Manh) отметил, что некоторые 
партийцы-бизнесмены показали «блестящий 
пример того, как частный капитал создает рабо-
чие места, способствуя развитию и процветанию 
общества»2.  

Однако КПВ пока не готова допустить про-
никновение бизнесменов на высокие посты. Как 
заметил Генеральный секретарь, «такое решение 
является делом будущего и для этого необходи-
мо провести дополнительные исследования и 
консультации»3.  

Другой важной темой Съезда стала борьба с 
коррупцией и подотчетность партийных и госу-
дарственных чиновников. Эта тема была подог-
рета коррупционным скандалом невиданного 
размаха, который случился как раз накануне 
Съезда – растраты 7 миллионов американских 
долларов, полученных как помощь от Всемирно-
го банка, высокопоставленными чиновниками 
министерства транспорта. В январе 2006 г. глава 
Управления проектами № 18 господин Буй Тиен 

                                                   
2  Материалы сайта Коммунистической партии Вьетнама 
http://www.cpv.org.vn 
3  Материалы сайта Центра Изучения Восточной Азии 
http://www.isop.ucla.edu 

http://www.cpv.org.vn
http://www.isop.ucla.edu
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Зунг (Bui Tien Dung) был арестован после того, 
как проиграл на футбольном тотализаторе  
2,6 миллиона долларов, выделенных на финан-
сирование улучшения объектов инфраструктуры 
СРВ. Ветераны Компартии, такие как нацио-
нальный герой генерал Во Нгуен Зап (Vo Nguyen 
Giap), генерал Чу Хуи Ман (Chu Huy Man) и уже 
ушедший в отставку генеральный секретарь КПВ 
генерал-лейтенант Ле Кха Фиеу (Le Kha Phieu) 
обратились в следственные органы с петицией 
организовать тщательное расследование фактов 
коррупции в руководстве Министерства транс-
порта. Весной 2006 г. заместитель министра 
транспорта Нгуен Виет Тиен (Nguyen Viet Tien) 
был арестован после обнаружения системы «от-
катов» при поставке оборудования иностранны-
ми поставщиками. 4 мая 2006 г. министр транс-
порта Дао Динь Бинь (Dao Dinh Binh) был осво-
божден от должности постановлением Нацио-
нального Собрания СРВ. 

Комментируя огромное количество отзывов 
и пожеланий от частных лиц накануне съезда 
важно отметить, что большая часть касается 
улучшения руководства партией, а не бросают 
вызов монополии КПВ или требуют введения 
многопартийности. Нельзя не отметить огром-
ную роль вьетнамских СМИ в подогреве корруп-
ционного скандала, которые постоянно поддер-
живали нужный градус напряженности. Партий-
ное руководство и на IX, и на X Съездах прямо 
признало, что коррупция и этическая деградация 
затронула немалую часть партии и представляет 
серьезную угрозу ее авторитету. 

Конечно, коррупция во Вьетнаме есть. Это 
вполне логичное явление при переходе от плано-
вой к рыночной экономике, когда у чиновников 
сохраняются определенные административные 
рычаги влияния. Но, по сравнению с рядом 
стран, находящихся в похожих условиях, сложно 
сказать, что коррупция в СРВ приняла размер 
эпидемии и вышла из-под контроля властей. 
Скорее, данная проблема параллельно использу-
ется руководством страны для своих стратегиче-
ских целей по сохранению доминирующего по-
ложения КПВ. 

X Съезд подтвердил полномочия действую-
щего Генерального секретаря Коммунистической 
партии Вьетнама Нонг Дык Маня (Nong Due 
Manh). Переизбранный лидер КПВ взял на себя 
обязательство вести бескомпромиссную борьбу с 
коррупцией путем улучшения государственного 
управления, ужесточения надзора за бюрократи-
ей и применением «решительных и кардиналь-
ных» мер наказания к преступникам. «Мы всегда 

старались обуздать негативные явления в нашем 
обществе, включая коррупцию», – заявил Нонг 
Дык Мань вскоре после своего повторного ут-
верждения на посту генсека КПВ4. 

Переизбрание Нонг Дык Маня проходило на 
фоне уже вышеупомянутого скандала о растрате 
7 миллионов долларов высокопоставленными 
чиновниками министерства транспорта. Деньги, 
полученные как помощь от Всемирного банка, 
были бездарно проиграны на футбольном тота-
лизаторе. 

В результате беспрецедентного скандала, кото-
рый, по мнению многих вьетнамцев, нанес огром-
ный урон имиджу страны на мировой арене, Нонг 
Дык Маню пришлось серьезно бороться за сохране-
ния своего положения «первого среди равных» в 
правящем триумвирате, состоящем из генсека КПВ, 
председателя правительства и президента. 

Но товарищ Нонг, получивший высшее об-
разование в СССР, инженер лесной промышлен-
ности, возглавивший партию в 2001 г., заявил о 
своей твердой решимости искоренить корруп-
цию – основную угрозу авторитету и влиянию 
КПВ: «Мы не должны позволить преступникам 
уйти безнаказанно. Как только мы выявим слу-
чаи коррупции, виновные будут наказаны по 
всей строгости»5. Он отметил, что разработка и 
реализация антикоррупционных мероприятий в 
стране проводится одновременно по многим ка-
налам, в том числе законодательным, а также 
через нравственное самоусовершенствование 
каждого из членов партии. 

Съезд проголосовал за отставку «в связи с 
преклонным возрастом» 72-летнего премьер-
министра Фан Ван Хая (Phan Van Hai) и 68-лет-
него Президента СРВ Чан Дык Лыонга (Tran Due 
Luong). 

На пост нового председателя правительства 
был выдвинут 56-летний приверженец реформ в 
экономике Нгуен Тан Зунг (Nguyen Tan Dung) – 
военный с 20-летним стажем и бывший глава 
Центрального банка. 

Бывший секретарь горкома г. Хошимина  
г-н Нгуен Минь Чиет (Nguyen Minh Triet) стал 
кандидатом на должность официального главы 
Социалистической Республики Вьетнам. 

Официальное назначение и утверждение 
произошло уже после Съезда 26–27 июня 2006 г. 

                                                   
4  Материалы сайта Коммунистической партии Вьетнама 
http://www.cpv.org.vn 
5  Материалы сайта Национального Собрания СРВ 
http://www.na.gov.vn 

http://www.cpv.org.vn
http://www.na.gov.vn
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Эксперты считают, что переизбрание Нонг 
Дык Маня – это сигнал на продолжение неторо-
пливого постепенного подхода к экономической 
реформе. Этот подход часто критикуют за из-
лишнюю осторожность и неспособность спра-
виться с укоренившимися проблемами неэффек-
тивной хозяйственной деятельности госпред-
приятий и принадлежащих государству коммер-
ческих банках. Тем не менее, текущий период 
экономического развития характеризуется ис-
ключительным успехом, рост ВВП в 2005 г. со-
ставил 8,4 % и уступает только китайским пока-
зателям. 

X Съезд еще раз подтвердил, что в «социа-
листически ориентированной рыночной эконо-
мике», государственные предприятия должны 
играть лидирующую роль. Однако была одобре-
на приватизация тех предприятий, где государст-
ву нет необходимости сохранения 100 %-го уча-
стия. Согласно плану СРВ проведет акциониро-
вание 1700 из 2700 государственных предпри-
ятий к 2010 г. На сегодняшний день приватизи-
ровано уже 2500 предприятий, однако, совокуп-
ная доля их активов около 10 % от всего госсек-
тора экономики СРВ. X съезд КПВ поставил за-
дачу вывести страну к 2010 г. из разряда слабо-
развитых государств, а к 2020 г. превратить ее в 
индустриальную. 

После 2010 г. в руках государства должно 
остаться 1000 наиболее стратегических компа-
ний. Уже сейчас заметен процесс укрупнения и 
вложения значительных инвестиций в ряд 
предприятий в наиболее значимых отраслях 
экономики, например судостроительного ги-
ганта «Vinashin». 

СРВ является лидером в Юго-Восточной 
Азии по темпам экономического роста с 1998 г. 
С 1993 г. удалось сократить количество бедных с 
58 % до 22 % в 2005. Удалось достигнуть успе-
хов в образовании и здравоохранении, хотя до-
ход на душу населения во Вьетнаме остается не-
большим, на уровне таких стран как Боливия, 
Гана, Пакистан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммунистическая партия Вьетнама – одна 
из немногих коммунистических партий, которая 
смогла не только удержать власть, столкнувшись 
с серьезными экономическими и политическими 
проблемами в кризисный для всего социалисти-
ческого лагеря период конца 80-х гг. ХХ в., но 
более того, ей длительное время удается в усло-
виях открытости страны, многоконфессиональ-
ности, огромного населения, недостатка ресур-
сов сохранять свое влияние на все стороны жиз-
ни страны, блокируя появление достаточно 
сильной оппозиции. Для этого пришлось отбро-
сить устаревшие и дискредитировавшие себя со-
циалистические методы хозяйствования и объя-
вить начало политики «обновления» всех сфер 
общественной жизни. Эта политика быстро дала 
положительный результат, улучшив условия 
жизни, что подняло авторитет КПВ среди подав-
ляющего большинства населения. Партии при-
шлось самой сильно меняться, приспосабливаясь 
под быстро меняющиеся условия. 

Теперь целью вьетнамского общества явля-
ется построение социалистически направленной 
рыночной экономики, и здесь вьетнамский народ 
столкнулся с тем, что экономическая либерали-
зация и приток иностранных инвестиций приве-
ли к рождению «дикого капитализма», развитие 
которого приносит риск экологического бедст-
вия, усугубления социальной несправедливости, 
коррупции во власти, преступности, наркомании 
и других социальных пороков. И во многом от 
того, насколько успешно Компартия сможет про-
тивостоять этим проблемам, будет зависеть ее 
положение в будущем. Безусловно, население 
связывает экономические успехи страны и по-
вышения уровня жизни с Компартией. Но объек-
тивно влияние идеологии на население Вьетнама 
снижается, появились новые рыночные ориенти-
ры, что может привести к снижению влияния 
партии, если только КПВ не превратится из мар-
ксистской партии в партию, выражающей, кроме 
того, интересы среднего и мелкого предприни-
мательства. Очевидные шаги в этом направлении 
уже сделаны. 
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 1945–1950-Х ГОДАХ 

А.С. Ващук 

Ващук Ангелина Сергеевна – доктор исторических наук, заведующая сектором социальной ис-
тории и политики Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

На основе впервые вводимых в научный оборот источников, и опираясь на антропологический подход, рассмотрено 
влияние Второй мировой войны и послевоенных условий жизни на масштабы и характер преступности на Российском 
Дальнем Востоке в 1945–1950-е гг. 

On the base of the data, first introduce into science, and anthropological approach there considered the Second World War and 
after war conditions of life on scales and character of criminal in the Russian Far East in 1945–1950s. 

При подготовке фундаментального труда 
«История Дальнего Востока» была поставлена 
задача исследовать общественно-психологичес-
кую атмосферу в дальневосточном регионе Рос-
сии в период 1945–1950-х годах. В ходе ее реше-
ния выявлены не только противоречивые, но и 
противоположные социальные явления. Выра-
женными признаками социально-психологичес-
кого состояния общества тех лет были: чувство 
гордости за победу над фашизмом; высокий тру-
довой энтузиазм дальневосточников; оптимизм и 
надежда на скорое улучшение жизни. С другой 
стороны, нищета и лишения порождали естест-
венный вопрос у большинства: как выжить, как 
обеспечить детей продовольствием и одеждой? 
Для одних дальневосточников «этика выжива-
ния» в послевоенных условиях проявилась в по-
нимании необходимости развития подсобного 
хозяйства и огородничества. Другие, чтобы 
обеспечить семью, пытались найти выгодную 
работу. Третьи – просто терпели нужду. Но вой-
на расширила круг людей, которые искали до-
полнительные источники к существованию, на-
рушая правила советской распределительной 
системы и нормы социального порядка, облечен-
ные в законодательные нормы, указы, инструк-
ции. В условиях послевоенного экономического 
кризиса распределительно-нормированная сис-
тема с особой остротой проявила все свои сла-
бые звенья, несмотря на то, что партийно-
государственный абсолютизм с помощью новых 
указов и инструкций пытался разрешить проти-
воречия, являвшиеся неотъемлемым атрибутом 
этой системы. По сути, рост некоторых видов 
правонарушений провоцировался самой моделью 
социальных отношений. В экстремальный воен-
ный и послевоенный периоды нищета, стремле-
ние выжить любой ценой очень часто «побежда-
ли» идеологические и государственные запреты. 

По указу от 4 июня 1947 г. увеличилось мак-
симальное наказание за мелкое воровство  
в 7–10 раз, вплоть до 25 лет лишения свободы.  
В 1946–1947 гг. выросло общее количество за-

ключенных за нарушение «закона о пяти колос-
ках»1. Оценивая положение в стране в 1946–1948 гг., 
впоследствии известный философ А. А. Зиновьев 
назвал их «сумасшедшими годами»: «Это были 
годы бытовой нищеты, разочарований и вынуж-
денной преступности2. 

В масштабах страны вопрос о криминальной 
ситуации и характере преступности стал изу-
чаться историками уже 90-е гг. ХХ столетия, ко-
гда были приоткрыты судебная и уголовная ста-
тистика и другие материалы. Особое значение 
для изучения заявленной темы имеют подгото-
вительные документы, в том числе докладные с 
мест и письма советских людей на имя партий-
ных и государственных деятелей, которые фак-
тически засвидетельствовали массовый страх 
населения перед уголовной преступностью. 

Одним из первых историков, кто обнаружил 
немало признаков того, что конец войны вызвал 
в стране взрыв страха перед преступлениями и 
преступниками, была Е. Зубкова3. В то же время 
она, используя общую статистику снижения уго-
ловных преступлений по сравнению с довоен-
ным периодом, склонна считать, что данный 
взрыв страха скорее основывался на слухах, чем 
на фактах. Хотя автор делает оговорку: «…это не 
означает, конечно, что проблема преступности 
после войны существовала только в воображении 
людей. Власти тоже смотрели на нее как на одну 
из своих наиболее серьезных проблем в первые 
послевоенные два года». Однако сегодня источ-
никовая база для определения особенностей кри-
минальной ситуации с учетом положения в от-
дельных регионах страны в 1948–1950-х гг. зна-
чительно расширилась. Во-первых, имеется воз-
можность использовать статистику по отдель-
ным видам преступлений. В частности, она за-

                                                   
1 Зима В. Ф. Голод в России в 1946–1947 гг. // Отечествен-
ная история. 1993. № 1. С. 35–52. 
2 Зиновьев А. А. Русская судьба, исповедь отщепенца. М. : 
Центрполиграф, 1999. С. 246–247. 
3  Zubkova E. Russia after War: Hopes, Illusion, and Disap-
pointments, 1945–1957. Armonk, 1998. Р. 39. 
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свидетельствовала рост дел по статье «хулиган-
ство» как в абсолютных, так и относительных 
показателях по СССР, рост осужденных рабочих 
в городах. Коэффициент преступности резко со-
кратился лишь в 60-е годы ХХ в. Во-вторых, 
криминальную ситуацию в стране следует анали-
зировать за более длительный период. Также не-
обходимо учитывать  данные других типов офи-
циальных документов, которые свидетельст-
вуют, что борьба с преступностью на Дальнем 
Востоке оставалась одной из главных задач, 
вплоть до конца 50-х гг. ХХ в. В-третьих, сама 
судебная и уголовная статистика требует очень 
осторожного и тщательного подхода. 

В докладе председателя Верховного Суда 
СССР Л. Смирнова «О некоторых вопросах ди-
намики судимости в СССР и применения данных 
судебной статистики изучения преступности» 
подчеркивается, что эти данные необходимо рас-
сматривать в сравнении с другими. Вне данных 
судебной статистики остаются сведения о коли-
честве зарегистрированных, но не раскрытых 
уголовных преступлений. 

В 1956 г. прокуратурой и милицией было пре-
кращено 35,3 % дел о кражах личной собственно-
сти, 24,5 % – о разбойных нападениях, 13 % дел –  
о нанесении тяжких телесных повреждениях4. 

Объективное понимание причин преступно-
сти после войны невозможно без применения 
историко-антропологического анализа. В СССР, 
как и во всех воевавших странах, после войны в 
обществе доминировал ментальный «силовой 
комплекс». После длительных, изнурительных 
военных лет этот комплекс оказался дестабили-
зирующим фактором социального порядка. Здесь 
уместно привести выводы, сделанные учеными, 
которые работали в области социологии пре-
ступности. Американские социологи, Дейн Ар-
чер и Розмари Гартнер, обратившись к сравни-
тельному анализу статистических данных об 
уголовном насилии и убийствах в 110 странах в 
период с 1906 г., обнаружили сильную корреля-
цию между войнами и быстрым ростом насиль-
ственных преступлений как для победивших, так 
и для побежденных стран5. Эти выводы позво-
ляют рассматривать проблему криминальной 
ситуации в СССР и отдельных его регионах с 
учетом мировых тенденций. В тоже время иссле-
дование регионального аспекта – это поиск отве-
та на вопрос об особенностях изучаемого обще-
ственного явления в контексте социальных про-

                                                   
4 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 6. Д. 24. Л. 
5  Цит. по: Бурдс Дж. Борьба с бандитизмом в СССР  
в 1944–1953 гг. // Социальная история. Ежегодник, 2000. 
М. : Российская политическая энциклопедия, 2000. С. 171. 

блем дальневосточников и сложившихся норм 
наказания в стране. 

В период 1940–1947 гг. проявления банди-
тизма в СССР увеличились в 5,4 раза, случаев 
грабежей и разбоев соответственно в 2,4 раза. 
Наибольший рост этих преступлений пришелся 
на 1944–1947 гг. Число осужденных на 100 тыс. 
чел. в 1939 г. составляло 581,5 чел.; в 1946 г. – 
713,5 чел.; 1947 – 853,4; 1948 г. – 624,2 чел.;  
1949 – 540,7; 1957 – 526; 1959 – 416; 1960 – 243 чел.6 
К сожалению, мы пока не располагаем такой же 
статистикой по Дальнему Востоку и опираемся 
пока на совокупность отдельных статистических 
данных, а также фактов и событий. Это связано с 
тем, что до февраля 1948 г. учетно-регистрацион-
ная работа в регионе была плохо налажена. 
В 1948 г. в период преобразования Государст-
венного управления милиции МВД СССР и 
следственных отделов при республиканских, об-
ластных и краевых отделов создавались учетно-
регистрационные отделы, которые закладывали 
статистическую базу для изучения преступности 
по ее видам7. 

Отдельные сведения о степени преступности 
по 1946 г. показаны в табл. 1.  

Численность криминальных бандпроявлений 
на Дальнем Востоке с учетом протяженности 
территории и численности населения, по сравне-
нию с аналогичными территориями, которые не 
были под фашистской оккупацией, например, с 
Сибирью, Уралом и Приуральем, Средней Азией 
и Казахстаном, была высокой. В сравнении с 
районами нового хозяйственного освоения (Ка-
релия и Северные районы РСФСР) количество 
криминальных групп и последствия их преступ-
ной деятельности оказались в Дальневосточном 
регионе выше, и чуть ниже эти показали были в 
Эстонии, где уголовный бандитизм переплетался 
с политическим. Банды, орудовавшие на Даль-
нем востоке, отличались жестокостью. Если на 
территории Западных областей РСФСР на  
1087 бандпроявлений пришлось 203 убийства и 
57 чел. было ранено, то на 338 дальневосточных 
банд соответственно 136 чел. и 58 чел. На Даль-
нем Востоке из всех погибших в результате бан-
дитских нападений было убито 1,6 % от всех по-
гибших в СССР. Дальний Восток в первый по-
слевоенный год можно отнести к регионам с на-
пряженной криминальной обстановкой. 

                                                   
6 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 6. Д. 14. Л. 17; Ф. 7523. Оп .89. Д. 4408. Л. 2–3. 
7 Лемешко П.М. Дальневосточная милиция в послевоенные 
годы (1946–1956 гг. // Государственно-правовое развитие 
Дальневосточного региона и роль органов внутренних дел в 
этом процессе. Хабаровск : Хабаровская высш. шк. МВД 
РФ, 1994. С. 109–110. 
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Таблица 1 
 

Сведения о криминальных бандпроялениях  
в СССР (1946 г.) 

 

Область Бандпро-
явления Убито Ранено 

Украинская ССР 
Западные области 
Восточные области 

3406 
2095 
1311 

3395 
3062 
333 

598 
504 
94 

Белорусская ССР 
Западные области 
Восточные области 

293 
271 
22 

259 
250 
9 

53 
51 
2 

Прибалтийские  
республики 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР 

 
3482 
724 
2354 
350 

 
3489 
368 
2903 
218 

 
553 
117 
378 
58 

Карелия и Северные 
районы РСФСР 

 
29 

 
12 

 
3 

Западные области 
РСФСР 

 
1087 

 
203 

 
57 

Центральные области 
РСФСР 
Московская область 

 
1994 
605 

 
446 
171 

 
149 
93 

Молдавия, Крым, Кубань, 
Кубань, Дон и Н. Дон 

 
627 

 
134 

 
41 

Средняя Азия  
и Казахстан 

110 48 30 

Северный Кавказ 38 8 3 
Закавказье 132 58 14 
Сибирь, Урал и  
Приуралье 

 
377 

 
102 

 
38 

Дальний Восток 338 136 58 
ВСЕГО ПО СОЮЗУ ССР 11 859 8 290 1 597 

 
Источники: http://www: databank.neu.edu / 

data.htm. Дата обращения: 21 августа 2006 г.; ГА РФ. 
Ф. 7523. Оп. 89. Д. 4408. Л. 10. 

 
Волна преступности 1946–1947 гг. не обош-

ла и Дальний Восток, хотя население региона не 
пережило режима оккупации. Голод 1946 г. в 
целом регионе имел меньшие масштабы, чем в 
западных районах. В то же время, исследуя ма-
териальное положение населения сельских и от-
даленных районов Дальнего Востока, мы выяви-
ли, что степень нищеты была здесь наиболее 
острой, чем  в краевых и промышленных цен-
трах8. В регионе  существовали  общие причины 
драматической волны преступности – голод и 
нищета и Дальний Восток не являлся исключе-
нием. Состав привлеченных  на Дальнем Востоке 
по статье «спекуляция» показывает, что среди 
них были не только работники карточных бюро и 

                                                   
8 Ващук А. С. Социальная политика в СССР и ее реализация 
на Дальнем Востоке (середина 40–80-х годов ХХ в.). Влади-
восток, 1998. С. 56–59. 

торговых организаций, но и домохозяйки, уча-
щиеся участники и инвалиды войны. Следует 
отметить, что проблема спекуляции вызывала 
тревогу у населения как в период отмены карто-
чек, так и позже9. Так, в официальных докладных 
записках указывается, что жителей Хабаровского 
края волнует усилившаяся спекуляция, о чем 
«трудящие пишут в своих письмах и заявления в 
правительство и в ЦК нашей партии» 10 . При 
встречах с работниками милиции с трудовыми 
коллективами хабаровчане чаще всего задавали 
два вопроса: 1) почему милиция плохо ведет 
борьбу со спекулянтами; 2) почему плохо ведет-
ся борьба с хулиганами и нарушителями общест-
венного порядка. В своих пожеланиях рабочие 
ставили вопрос о необходимости проведения в 
клубах показательных судов над преступника-
ми11.  К 1954 г. правительство в борьбе со спеку-
ляцией вынуждено было аппелировать к помощи 
населения, о чем свидетельствует директива 
№ 143с от 10 мая 1954 г. (по усилению связи с 
трудящимися)12. 

Сегодня могут быть озвучены несколько вы-
водов, которые базируются на достоверных ис-
точниках. В частности, другой общей причиной 
роста преступности на Дальнем Востоке был «си-
ловой комплекс», который пронизал все сферы 
общественной жизни. Передислокация войск в 
регион, проблема отношения военнослужащих к 
трофейному имуществу на территории Южного 
Сахалина закрепляли на некоторое время элемен-
ты фронтового образа жизни. Решение возникав-
ших трудностей с помощью силы оставалось по-
вседневной нормой поведения. Но с другой сто-
роны демобилизация уставших от войны солдат 
проходила на Дальнем Востоке совсем не без 
трудностей, а порой и непонимания со стороны 
ряда местных руководителей. В регионе были  
многочисленные случаи задержки кредитов и по-
собий на обустройство, и даже факты несвоевре-
менного трудоустройства демобилизованных. 

Характеристику тяжелой ситуации на Даль-
нем Востоке мы находим в многочисленных до-
кументах, например, в докладной П. Леденева, 
заместителя уполномоченного КПК при ЦК 
ВКП(б) на имя А. А. Жданова, в докладной за-
местителя министра внутренних дел на имя 
Л. С. Патоличева и др. В таких документах ука-
зываются факты взаимосвязи между тяжелым 
материальным положением демобилизованных в 
некоторых городах и районах Дальнего Восто-

                                                   
9 СЦДНИ. Ф. П-4. Оп. 1. Д. 338. Л. 1–5.  
10 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 442. Л. 1. 
11 Там же. Л. 64–69.  
12 Там же. Л. 62. 
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ка13 и численностью тех, кто занимался спекуля-
цией и торговлей трофейного имущества, что по 
законам того времени считалось серьезным пре-
ступлением. В 1946 г. в г. Биробиджане из числа 
демобилизованных были осуждены 23 чел. Заме-
тим, что в вышеназванном документе приводит-
ся три примера по РСФСР и на втором месте 
стоит Биробиджан, на первом – Владимирская 
область – 74 чел. 

Силовой комплекс проявился на Дальнем 
Востоке в многочисленных фактах преступлений 
со стороны военнослужащих. Ситуация в неко-
торых населенных пунктах, где располагались 
военные части, заставляла представителей мест-
ной власти обращаться к военному командова-
нию с просьбой навести порядок. На Южном Са-
халине  председатель Томаринского райиспол-
кома просил перевести войсковую часть из села 
Белинского в другие районы. В 1948 г. 
Д. Н. Мельник писал командующему Дальнево-
сточного Военного Округа Н. И. Крылову и ми-
нистру Вооруженных сил Н. А. Булганину: «…за 
последнее время распущенность отдельных во-
еннослужащих в некоторых воинских частях 
дошла до прямого терроризирования граждан-
ского населения. Как это не странно, у нас (име-
ется в виду Сахалин – авт.) человек в военной 
форме в ночное время вызывает у рабочих и 
служащих беспокойство за жизнь и свое имуще-
ство. Несмотря на проведение за последнее вре-
мя целый ряд мероприятий, факты возмутитель-
ного поведения военнослужащих продолжают-
ся»14. Только с января по июнь 1948 г. на терри-
тории Сахалинской области военнослужащими 
было совершено более 100 различных преступ-
лений, в том числе 9 бандналетов, 20 убийств, 
17 грабежей, 80 краж. Как правило, «все престу-
пления начинались с пьянки»15. В 1954 г. на тер-
ритории Южного Сахалина военнослужащие со-
вершили 106 преступлений, 4,8 % всех случаев 
грабежей и краж имущества приходилось на во-
еннослужащих 16 . Начальник управления мили-
ции УГМБ по Хабаровскому краю в специальном 
донесении генералу М. А. Пуркаеву (1951 г.) со-
общал о фактах хулиганства и угрозах колхозни-
кам на территории Матвеевского сельсовета. 
В 1951 г. служащие только одной части в Хаба-
ровском крае совершили 35 случаев насилия и 
грабежа 17  по отношению к гражданскому насе-
лению. В сводку особо опасных преступлений по 
СССР попали события и в Приморском крае. 

                                                   
13 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д.147. Л. 128–129. 
14 СЦДНИ. Ф. п-4, Оп. 1. Д. 438. Л. 123. 
15 Там же. 115. 
16 СЦДНИ. Ф.п-4. Оп. 1. Д. 556. Л. 6–7, 88. 
17 ГАХК. Ф.п-35, Оп. 35-38, Д.23, Л. 28–33. 

12 сентября 1954 г. группа военнослужащих ог-
рабила пассажиров поезда 363. Пять человек бы-
ли задержаны работниками линейной милиции 
ст. Угловая. После этого в отделение милиции 
ворвались около 100 солдат той же части, ба-
тальон которой прибыл из Порт-Артура – 
142 чел. И только силами военно-морской ко-
мендатуры удалось остановить бесчинства 18 . 
В 1953–1954 гг. увеличилась преступность среди 
военнослужащих в районах, прилегающих к 
Комсомольску-на-Амуре. В 1954 г. наводила 
страх на горожан банда грабителей, состоявшая 
из военных моряков, но которая с помощью об-
щественности и проведенных мероприятий была 
задержана. Особенно много беспокойства граж-
данскому населению доставляли служащие 
строительных частей19. В данных случаях коли-
чественный показатель для дальневосточников 
был не главным. Сам факт насилия со стороны 
военнослужащих, которые были призваны за-
щищать гражданское население вызывал, чувст-
во страха и социальную напряженность в неко-
торых районах. Немногие  рядовые граждане то-
гда открыто могли сказать о фактах насилия. Со-
хранились лишь единичные высказывания. 8 ап-
реля 1953 г. была осуждена жительница Сахали-
на П. Л. Колыханова  (1895 г.р.), которая, нахо-
дясь на лечении в больнице 6 марта 1953 г. гово-
рила: «Красная Армия занималась грабежами, и 
она в свое время прятала от них хлеб»20. Изуче-
ние этого пласта источников показывает, что 
действительно послевоенный «комплекс силы» 
оказался  дестабилизирующим фактором соци-
ального порядка на советском Дальнем Востоке. 
Безусловно, существуют различия между соци-
альными побуждениями уголовного бандитизма 
и преступлениями, совершенными военнослу-
жащими, но само их существование усиливали 
атмосферу общего страха перед насилием. 

Если в западных приграничных районах 
СССР ситуация характеризовалась высокой 
концентрацией бандитизма и грабежей, свя-
занных с наличием антисоветских формирова-
ний, в крупных центральных городах – с дей-
ствиями уголовных банд, то на Дальнем Вос-
токе положение обострялось большой числен-
ностью и плотностью исправительно-трудовых 
лагерей, использованием уголовного элемента 
на стройках, леспромхозах и т. д., и особенно 
на территории Дальстроя. Анализ криминаль-

                                                   
18 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 260. Л. 108. 
19 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 442. Л. 80. 
20  58–10. Надзорное производство Прокуратуры СССР по 
делам об антисоветской агитации и пропаганде // Анноти-
рованный каталог. Март 1953–1991. М. : Фонд «Демокра-
тия», 1999. С. 43. 
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ной ситуации в Дальстрое в литературе уже 
имеется 21 . Наши источники дополняют выво-
ды, сделанные предшественниками: лагерный 
бандитизм в первой половине 50-х годов вы-
шел за свои границы и создал реальную ситуа-
цию для атмосферы страха не только для воль-
нонаемных работников, но и коренного населе-
ния22. К середине 1956 г.  уровень преступности в 
г. Магадане несколько сократился, но в некото-
рых рабочих поселках возрос (например, в Сусу-
манском, Ольском, Омчуканском районах)23. 

Разгул бандитизма и хулиганства выплеснулся 
на территорию Хабаровского и Приморского кра-
ев. Член ВКП (б) Хромов писал Г. М. Маленкову: 
«Почему сегодня в нашем передовом социалисти-
ческом обществе существует такое массовое зло, 
как воровство, грабеж и убийство. Почему в боль-
ших городах в 23–24 часа опасно ходить, а во Вла-
дивостоке, Находке в 21–22 часа, не говоря уже о 
Магадане (центр Колымы), где в 20–21 час еже-
дневно грабят, раздевают и убивают… Здесь прямо 
профессия… Прошу немедленно ввести расстрел 
бандитам, ворам и грабителям, … прошу ввести 
крайний террор24 . Патология страха у населения 
Дальнего Востока усилилась в первой половине  
50-х гг., тогда как в центре она уже стала снижаться. 

Амнистия 1953 г. усилила социально-
психологическую напряженность на Дальнем 
Востоке. В докладной записке зам. министра 
внутренних дел СССР Н. Стаханова на имя пред-
седателя Совета Министров СССР Г. М. Мален-
кова и секретаря Н. С. Хрущева отмечается, что в 
связи с ростом уголовных преступлений в 1953 г. 
по сравнению с 1952 г. на некоторых территори-
ях были усилены органы милиции для борьбы с 
преступностью. Среди них Москва, Донбасс, 
Кузбасс, города Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока, Тульская и Ярославская, Ивановская, 
Гродненская область и Закавказье. В 1953 г. 
здесь к патрулированию на улицах кроме мили-
ции были привлечены 1 тыс. солдат войск МВД 
и 1200 бригад содействия милиции25. Очень тя-
желая ситуация сложилась в районе Певека Чу-
котского национального автономного округа ле-
том 1953 г., которая была взята под личный кон-
троль министра внутренних дел С. Круглова. 
В Певеке в связи с прекращением навигации 
скопилось большое количество уголовников-

                                                   
21 Бацаев Д. С. Особенности промышленного освоения Северо-
Востока России в период массовых политических репрессий 
(1932–1953 гг.). «Дальстрой». Магадан : СВКНИИ, 2002. 
22 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 442. Л. 92; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 3. 
Д. 236. Л. 97; Оп. 35–38. Д. 27. Л. 44; Оп. 46. Д. 25. Л. 119 и др. 
23 ЦХСД Магаданской области. Ф.  21. Оп. 5. Д. 69а. Л. 54–56, 65. 
24 Бацаев Д. С. Особенности промышленного освоения Се-
веро-Востока России … С. 173–184. 
25 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 254. Л. 226–227. 

рецидивистов, освобожденных после отбытия 
наказания, а также амнистированных. Руково-
дство страны вынуждено было принять меры – 
вывозить бывших заключенных самолетами к 
железнодорожным станциям и провести выезд-
ную сессию военного трибунала Хабаровского 
края в Певеке26. 

В докладе начальника управления милиции 
Хабаровского края комиссара милиции 3-го ран-
га Аверкина отмечалось, что ситуация в крае в 
1954 г. усложнилась тем, «что здесь находились 
преступники, бежавшие из тюрем и лагерей и 
КПЗ», но их розыск составил лишь 18–25 % от 
всех бежавших преступников 27 . На территории 
Амурской области уголовная преступность в 
1954 г. продолжала оставаться высокой и не со-
кратилась по сравнению с 1953 г. На данной тер-
ритории возросла численность особо тяжких 
уголовных преступлений: грабежи, кражи с го-
сударственных объектов. Но основным видом 
уголовных проявлений в области было хулиган-
ство, которое составляло 47 % к общему числу28. 

В 1946–1947 гг. произошел в стране резкий 
всплеск преступности среди несовершеннолет-
них и молодежи. В 1947 г. рост преступности 
обозначился среди учащихся трудовых резервов 
Приморского края. В некоторых школах ФЗО 
молодежь попала под влияние преступников 29 . 
В 1950-е годы хотя и наблюдалась тенденция ее 
снижения, но общий уровень в целом по СССР 
оставался высоким, в 1954 г. среди привлечен-
ных к уголовной ответственности молодежь до 
25 лет составляла 56 %30 . В Хабаровском крае 
этот показатель составлял 55,5 %31. На Сахалине 
в 1955 г. к уголовной ответственности в возрасте 
от 14 до 18 лет было привлечено 132 чел., в 1956 г. 
– 192 чел.32 Здесь рост преступности среди моло-
дежи и несовершеннолетних продолжался во 
второй половине 1950-х вплоть до начала 1960-х гг.33 

Стратегия центра любой ценой увеличить 
численность населения Дальнего Востока, осо-
бенно Сахалина, в послевоенные годы имела и 
«обратную» сторону. Значительная часть пре-
ступлений в регионе совершалась так называе-
мыми вербованными, т. е. переселенцами, для 
которых Владивосток, Находка были транзит-
ными городами в ожидании пароходов на Саха-
лин. Среди потока переселенцев послевоенного 

                                                   
26 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 254. Л. 295–298. 
27 Там же. Д. 442. Л. 105–129. 
28 Там же. Д. 443. Л. 76. 
29 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 561. Л. 3. 
30 РГАСПИ. Д. 615. Л. 25. 
31 Там же. Д. 442. Л. 117. 
32 ГАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 188. Л. 6–7. 
33 СЦДНИ. Ф. П-4. Оп. 78. Д. 76. Л. 13–14, 30; ГАСО. Ф. 53. 
Оп. 7. Д. 188. Л. 1–7, 69; Д. 75. Л. 3. 
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времени были и те, кто любыми путями хотел 
переселиться в места, где государство предос-
тавляло немыслимые по тем времена «льготы». 
Кроме того, в рядах переселенцев скрывались и 
люди с уголовным прошлым. Неразвитые право-
охранительные структуры в этой части Дальнего 
Востока, в 1945–1950 гг. не могли воспрепятст-
вовать приезду значительного числа уголовного 
элемента и лиц, склонных к нарушению законно-
сти. В три летних месяца 1948 г. (1948 г. – пик 
завоза переселенцев) рост преступности составил 
здесь 27,9 %34. Работники милиции в целях пре-
дупреждения налетов на сберкассы, брали под 
особый контроль маршруты инкассаторов и лиц, 
перевозивших ценности. В 1948 г. на Южном 
Сахалине было раскрыто 203 групповых уголов-
ных дела. По заключению работников органов 
милиции, вербованные совершали больше пре-
ступлений, чем корейцы и японцы. В 1948 г. по 
сведениям и отчетам наблюдался рост прибытия 
на Сахалин людей с судимостью и преступни-
ков-рецидивистов. В 1955 г. к уголовной ответ-
ственности из числа завербованных были при-
влечены 173 чел., которые работали в рыбной 
промышленности, 148 – в угольной, 141 – в лес-
ной35. В декабре 1955 г. было выявлено в городах 
Сахалинской области более 1 тыс. чел., нигде не 
работавших и не учившихся более чем трех ме-
сяцев, из них 94 чел. были ранее судимы 36 . 
В 1954 гг. к уголовной ответственности в Сахалин-
ской области было привлечено всего 1622 чел., в 
1955 г. – 1450 чел.,37 т. е., доля «вербованных» в 
общей численности привлеченных к уголовной 
ответственности составила почти 32 %. 

В 1953–1954 гг. в связи со снятием паспорт-
ных ограничений на территории Комсомольского 
района Хабаровского края прибыла большая 
партия рабочих по оргнабору для работы в лес-
ной промышленности, среди которых было мно-
го людей, судимых в прошлом. В 1954 г. на дан-
ной территории резко возросла преступность. Из 
числа прибывших к уголовной ответственности 
было привлечено 64 чел., из них 80 % были ранее 
судимы за уголовные преступления38. 

На Дальнем Востоке, как и в целом по стра-
не, были распространены хищения и разбазари-
вания социалистической собственности, которые 
не снижались и в 50-е годы39. Размеры хищения 
имели угрожающие масштабы. Из общего числа 
привлеченных к уголовной ответственности  

                                                   
34 Щеглов В. В. Население Сахалинской области в ХХ в. 
Южно-Сахалинск, 2002. С. 74. 
35 ГАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 188. Л. 2. 
36 ГАСО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 6. Л. 8. 
37 ГАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 188. Л. 181. 
38 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 3. Д. 442. Л. 80. 
39 ГА РФ. Ф. 9415. Оп. 6. Д. 72. Л. 4. 

60–70 % приходилось на сотрудников торгую-
щих предприятий и 30–40 % на низкооплачивае-
мых рабочих и служащих, занятых в отраслях 
пищевой и легкой промышленности. В 1950 г. 
советское правительство вынуждено было при-
нять 11 правительственных постановлений и 
других документов, направленных на борьбу с 
хищениями социалистической собственности. На 
Дальнем Востоке масштабы хищений были не 
меньше, чем по стране, начиная с первого после-
военного года. В 1945 г. в ЦК ВКП(б) с пометкой 
«для Политбюро» поступило письмо от заве-
дующего отделом партийной жизни, секретаря 
партбюро газеты «Тихоокеанская звезда» (г. Ха-
баровск) С. Е. Кузьменко, в котором были изло-
жены многочисленные факты хищений в конторе 
«Главхлеб» и некоторых МТС Амурской облас-
ти. проверку фактов осуществил зав. организа-
ционным отделом ЦК ВКП(б) Шамберг. Он, изу-
чив вопрос, доложил Г. М. Маленкову, что «фак-
ты, указанные в письме, освещены правильно»40. 
В 1946 г. комиссия партийного контроля при ЦК 
ВКП(б) вскрыла неблаговидные факты продажи 
имущества военного склада (512) советскими 
работниками после его ликвидации в г. Биро-
биджане41. В Хабаровском крае в 1950 г. самыми 
распространенными стали хищения государст-
венной собственности42. В 1951 г. в крае было при-
влечено к уголовной ответственности 300 чел., ра-
ботавших в торговле и потребкооперации43. 

Безусловно, в совершении этих преступле-
ний переплетались многочисленные мотивы и 
причины  девиантного поведения советского че-
ловека: одни совершались от нищеты и безыс-
ходности, другие – за счет своих возможностей, 
связанных со служебным положением, улучшить 
материальное положение. 

В послевоенное десятилетие в СССР про-
изошел всплеск многочисленных проявлений 
«теневой» экономики, хотя по предварительным 
источникам, масштабы (в финансовом выраже-
нии) таких проявлений на Дальнем Востоке было 
меньше, чем в Москве, Ленинграде и других 
крупных городах центра. К числу крупных дел 
можно отнести «разбазаривание кожевенных то-
варов на Океанском кожевенно-обувном комби-
нате» (г. Владивосток). Из сэкономленной и по-
хищенной высокосортной кожи руководство 
комбината организовало пошив и ремонт обуви 
на дому44. Советские «теневики» использовали в 
основном «возможности» плановой системы, 

                                                   
40 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 91, 134–138, 158. 
41 Там же. Д. 206. Л. 3. 
42 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 35–38. Д. 28. Л. 166. 
43 Там же. Д. 23. Л. 19 
44 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 169. Л. 13–15. 
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т. е. пересортицу товаров, искусственно занижа-
ли нормы расходования сырья, заменяли высоко-
качественное на второсортное сырье, а также 
сырье расхищали и организовывали перепродажу 
товаров45. Так, житель г. Владивостока организо-
вал скупку товаров в Казани, Москве, затем сбы-
вал их во Владивостоке46. Советские управленцы 
часто использовали все недостатки распредели-
тельной системы. В 1946 г. была раскрыта анти-
государственная практика работников комму-
нального отдела горисполкома Петропавловска-
Камчатского. Руководящие работники предпри-
ятий с помощью работников коммунального от-
дела получали ссуду на строительство частных 
домов. После завершения их строительства они 
продавали их горисполкому по завышенной 
стоимости, а разницу делили. Эти же работники 
получали государственные квартиры47.  

Таким образом, даже далеко не все выяв-
ленные на сегодняшний день источники дают 
основания для вывода, что в первой половине 
1950-х гг. на Дальнем Востоке в силу внутренней 
политики центра сохранялась напряженная кри-
миногенная ситуация. Разгул преступности здесь 
создавал реальную почву для сохранения страха 
у дальневосточников перед преступниками. То-
гда как в центре, судя по имеющимся исследова-
ниям, это общественно-психологичес-кое явле-
ние уже уходило в прошлое. 

В 1958 г. на Дальнем востоке уровень уго-
ловной преступности оказался выше, чем в сред-
нем по РСФСР (табл. 2). 

Коэффициент уголовной преступности в 
конце 1950-х гг. на Сахалине, в Магаданской и 
Камчатской областях значительно превышал 
республиканский показатель. В 1957–1958 гг. на 
Дальнем востоке не было ни одного края или об-
ласти, где количество уголовных преступлений, 
зарегистрированных на 10 тыс. населения, был 
бы ниже, чем по РСФСР. Дальневосточный ре-
гион отличался высоким коэффициентом задер-
жанных за мелкое хулиганство. Распространение 
данного вида преступления особенно на Камчат-
ке, Сахалине, в Магаданской области было свя-
зано с особенностями быта в районах  хозяйст-
венного освоения: проживания в общежитиях 
значительной части населения, отсутствие разви-
той системы проведения и досуга, распростране-
ние употребления алкоголя. В целом по стране 
доля осужденных за хулиганство резко снизи-
лась за годы войны, но в 1953 г. превысила дово-
енные показатели48. Данная тенденция была ха-
рактерна и для Дальнего Востока. 

                                                   
45 ГАРФ. Ф. 9415. Оп. 5. Д. 98. Л. 2. 
46 Там же. Д. 95. Л. 17.  
47 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 155. Л. 67. 
48 ГА РФ. Ф. 9492. Оп. 6. Д. 95. Л. 1. 

 

Таблица 2 
Уровень уголовной преступности,  
зарегистрированной по линии  

уголовного розыска в 1957–1958 гг. 
 

Количество зарегист-
рированных уголов-
ных преступлений в 
расчете на 10 тыс. чел 

Задержано 
лиц за мелкое 
хулиганство 
на 10 тыс. чел. 

 

Всего 
Наибо-
лее 
опас-
ных 

Рост 
(+)/ 

сниже-
ние (-) к 
1957 г. 

Ко-
личе-
ство 

Рост (+) 
/сниже-
ние (-)  
к 1957 г. 

РСФСР 34 17 +1 87 - 3 
Сахалинская 
область 

 
60 

 
29 

 
+8 

 
147 

 
+19 

Приморский 
край 

41 22 +1 96 - 1 

Хабаровский 
край 

42 23 +1 68 -3 

Камчатская 
область 

58 29 - 4 184 - 54 

Магаданская 
область 

 
60 

 
29 

 
- 7 

187  
+9 

Ленинград-
ская область 

41 21 - 2 87 +6 

Москва 42 23 +2 115 – 17 
 

Источник: ГАСО. Ф. 53. Оп. 7. Д. 188. Л. 78. 
 

Таким образом, Вторая мировая война оказала 
антигуманное влияние на советское общество, за-
консервировав «силовой комплекс» в обществен-
ных отношениях. Как показывает анализ, он про-
никал в ментальность различных слоев советского 
общества, представителей разных профессий и со-
циальных групп. С одной стороны, этот «ком-
плекс» порождал страх у населения, но с другой, – 
само население, в том числе дальневосточники, 
чтобы избавиться от страха перед «уголовщиной» 
требовали от власти усилить борьбу с преступни-
ками. И партийно-государственная власть, опира-
ясь на идеи защиты социализма, социальной спра-
ведливости в 1946–1950-х гг., с помощью различ-
ных указов об усилении наказания, боролось с 
этим социальным проявлением. Война и послево-
енные экстремальные условия способствовали 
распространению причин криминогенности на 
Дальнем Востоке, обостряя социально-психологи-
ческую обстановку в регионе. 
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ИЗ ИСТОРИИ КООПЕРАЦИИ  
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

А.В. Иванов 

Иванов Александр Валериевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Рос-
сии Благовещенского государственного педагогического университета. 

Сельская кооперация начала ХХ века была тесно связана с модернизацией аграрного сектора экономики. Создание не-
обходимых условий на макро- и микроуровнях для динамического развития сельскохозяйственного производства, транс-
формации и реформирования традиционных социальных институтов в российской деревне начала прошлого века было не 
просто требованием времени, а стало насущной необходимостью на пути преодоления фундаментальных общественных 
противоречий. 

Country cooperation of the beginning of the 20th century was closely connected with modernization of agrarian sector of econ-
omy, and creation of necessary conditions on macro- and microlevels for dynamical development of the farming industry, transfor-
mation and reforming of traditional social institutes in the Russian village of the beginning of the last century were not simply the 
requirement of time, but acquired crucial importance on the way to overcoming fundamental public contradictions. 

Кооперативное движение Дальнего Востока 
было по преимуществу крестьянским. Такой тип 
кооперации был характерен не только для даль-
невосточного региона, но и для всей России как 
страны с преобладающей массой крестьянского 
населения. 

При знакомстве с организацией и хозяйст-
венной деятельностью дальневосточной коопе-
рации необходимо учитывать, что она определя-
лась спецификой работы конкретных видов коо-
перативов, предусмотренной уставом и вызван-
ной потребностями жизни крестьян. Для этого 
необходимо рассмотреть экономическую дея-
тельность каждого типа кооперации. 

Функционально дальневосточная коопера-
ция делилась на финансовую, торговую и пере-
рабатывающую. Но в процессе организационно-
го оформления и кооперативной деятельности 
именно первые два вида кооперации занимали 
ведущее место в социально-экономической жиз-
ни региона. 

Ведущее место в кооперативном движении 
Дальневосточного края до 1917 г. занимала кре-
дитная кооперация. Кооперация инвестиционного 
типа имела основную и вспомогательную разно-
видности: кредитные и ссудо-сберегательные то-
варищества. В кредитных товариществах источ-
ником финансовых средств служили займы госу-
дарственного банка и частных лиц, крестьяне 
могли пользоваться ссудами этих товариществ, не 
участвуя в создании их капиталов, лишь уплачи-
вая проценты за полученные ссуды, за счет этого 
товарищества оплачивали полученные ими со 
стороны средства. 

К организации комитетов по делам мелкого 
кредита на Дальнем Востоке администрация 
приступила в 1905 г. Основные задачи, стоявшие 

перед комитетом, были определены Министерст-
вом финансов. Военным губернаторам дальнево-
сточных областей было предписано организовать 
областные комитеты, в задачу которых входило 
«не только заведовать учреждениями мелкого 
кредита и не ограничиваться рассмотрением по-
ступающих ходатайств об устройстве таковых 
учреждений, но и попечение о развитии мелкого 
кредита»1. 

В 1906–1908 гг. были организованы област-
ные комитеты по делам мелкого кредита в Амур-
ской, Приморской областях и Забайкалье. Их со-
став был определен Министерством внутренних 
дел и Главным управлением землеустройства и 
земледелия. Так, в Приморский областной комитет 
по делам мелкого кредита входили: председатель – 
военный губернатор Приморской области генерал-
майор М. Н. Монакин, члены комитета: вице-
губернатор Н. В. Монахов, председатель правления 
Уссурийского казачьего войска генерал-майор 
В. В. Чернышев, войсковой атаман Уссурийского 
казачьего войска Мацевич, управляющий Влади-
востокским отделением Госбанка А. Н. Беляев, от-
ставной полковник К. А. Высоцкий, инспектор 
мелкого кредита В. В. Мягков2. 

Министерство финансов обязало областные 
комитеты привлекать сельское население в кре-
дитные товарищества. В 1908–1909 гг. была 
предпринята попытка определить, какая из форм 
сельской кооперации наиболее приемлема в раз-
личных районах области. Так, крестьянский на-
чальник третьего участка Амурской области 
15 января 1909 г. после посещения участка отме-
тил, что «крестьяне остро нуждаются в денеж-

                                                   
1 Российский государственный исторический архив (далее – 
РГИА). Ф. 582. Оп. 4. Д. 131. Л. 1. 
2 Там же. Д. 127. Л. 34. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 110 

ном кредите и часто из-за отсутствия денег об-
ращаются к частным лицам, выплачивая при 
этом большие проценты» 3 . Крестьянский на-
чальник четвертого участка высказался за разви-
тие потребительских и сельскохозяйственных 
обществ, которые «будут одновременно улуч-
шать экономические условия жизни крестьянст-
ва, дадут ему возможность освободиться от по-
средника-торговца» 4 . Казачье население Амур-
ской области выступало за развитие мелкого 
кредита для «поднятия благосостояния среди 
казаков»5. 

Областные комитеты по делам мелкого кре-
дита утверждали или отклоняли ходатайства уч-
редителей кредитных товариществ. При отделе-
ниях Госбанка организовывались управления по 
делам мелкого кредита6. 

Создание кредитных кооперативов в крае на-
чало осуществляться с ознакомления сельского 
населения с сущностью кооперации и ее задачами 
путем распространения литературы и пропаганды 
через местные периодические издания, в которых 
публиковалась информация по этому вопросу. На 
съездах, устраиваемых разными ведомствами, 
также поднимались эти вопросы (съезд сельских 
хозяев в 1912 г. в Никольск-Уссурийском, съезд 
представителей мелкого кредита в 1913 г. в Хаба-
ровске) 7 . Переселенцы из центральной России 
делились опытом организации и деятельности 
различных форм крестьянских кооперативов, ак-
тивно включились в кооперативную жизнь. При 
открытии Веденского кредитного кооператива в 
Хабаровском уезде Приморской области в 1911 г. 
отмечалось: «В районе, на который предполагает-
ся распространить действия Веденского кредит-
ного товарищества, никаких кооперативных уч-
реждений нет. Однако население хорошо осве-
домлено о задачах и целях товарищества, потому 
что некоторые участвовали в них на родине в ев-
ропейской России»8. 

Непосредственные учредители Елабужского 
кредитного товарищества Хабаровского уезда При-
морской области, как отмечалось в рапорте ин-
спектора мелкого кредита И. М. Полиенко (Хаба-
ровское отделение Госбанка, май 1911 г.), «…до 
переселения на Амур были участниками в коопера-
тивных учреждениях в Вятской губернии»9. 

                                                   
3 РГИА. Ф. 582. Оп. 4. Д. 131. Л. 10. 
4 Там же. Л. 12. 
5 Там же. Л. 13–15. 
6 Там же. Д. 1. Л. 74. 
7 Приморский хозяин. 1914. № 2. С. 10–11. 
8 РГИА. Ф. 582. Оп. 4. Д. 9557. Л. 5. 
9 Там же. Д. 9561. Л. 5. 

Первое кредитное товарищество на Дальнем 
Востоке было открыто 10 октября 1908 г. в де-
ревне Полетная Киинской волости Хабаровского 
уезда Приморской области10. 

Кредитные товарищества Хабаровского от-
деления Государственного банка начали функ-
ционировать с конца 1908 г., и на 1 июля 1913 г. 
их действовало 23 с числом членов 6449 и сум-
мой открытого кредита 553 724 руб. Район дей-
ствия кредитных товариществ охватывал 
159 крестьянских селений и 4 казачьи станицы, в 
которых числилось 15 277 дворов11. 

По уездам кредитные товарищества распре-
делялись так12: Хабаровский уезд – Екатерино-
славское, Елабужское, Красицкое, Лермонтов-
ское, Могилевское, Отрадненское, Полетное и 
Тунгузское кредитные товарищества; Иманский 
уезд – Веденское, Зеньковское, Кабаргинское, 
Комаровское, Лутковское, Марьяновское, Нико-
ло-Михайловское, Покровское, Ракитное, Ново-
Покровское, Тихоновское, Тихменское и Успен-
ское кредитные товарищества; Удский уезд – 
Астраханское и Рождественское кредитные това-
рищества. 

Все кредитные товарищества воспользова-
лись ссудой: от казны в сумме 44 500 руб.; от 
государственного банка – 16 500 руб.; из сбере-
гательных касс – 28 000 руб.; кроме этого, ими 
был открыт краткосрочный кредит в Хабаров-
ском отделении Государственного банка (до 
9 месяцев) в размере 188 000 руб.13. 

В самом начале организации кредитных то-
вариществ перед ними возник ряд затруднений: 
во-первых, ввиду недоверия крестьянского насе-
ления, более зажиточные крестьяне опасались 
входить в число членов-учредителей товари-
ществ из-за ответственности перед государст-
венным банком по заимствованным капиталам; 
во-вторых, из-за неосведомленности населения о 
мелком кредите и его экономическом значении. 
Для популяризации идеи мелкого кредита среди 
населения инспектора мелкого кредита органи-
зовали первое кредитное товарищество из учре-
дителей и членов, принадлежащих к составу эко-
номически слабых крестьян-новоселов. Откры-
тие первого кредитного товарищества послужило 
толчком для дальнейшего развития учреждений 
мелкого кредита14. 

                                                   
10 Там же. Д. 9562. Л. 157. 
11 Приамурские ведомости. 1913. 8 октября. 
12 РГИА. Ф. 582. Оп. 4. Д. 1986. Л. 502. 
13 РГИА. Ф. 582. Оп. 4. Д. 1986. Л. 511. 
14 Приамурские ведомости. 1913. 16 октября. 
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Главной причиной развития мелкого креди-
та среди населения Приморской области следует 
считать прочное экономическое положение 
осевших переселенцев, ликвидировавших все 
свое хозяйство в европейской России и созда-
вавших новое. Они правильно оценивали свою 
выгоду от существования верно организованного 
кредита15. 

В начале 1913 г. кредитные товарищества по 
краткосрочному кредиту в Хабаровском отделе-
нии Государственного банка возбудили ходатай-
ства об увеличении кредита. Оно было удовле-
творено, и в середине 1913 г. кредитные товари-
щества располагали краткосрочным кредитом 
(до 9 месяцев) в сумме 226 000 руб., который 
был позаимствован на выдачу ссуд для полевых 
работ16. 

С открытием кредитных товариществ эко-
номическое положение крестьян в селениях и 
деревнях Хабаровского уезда заметно улучши-
лось: увеличились площади разработки земель-
ных угодий для посевов, улучшились постройки, 
приобретался «живой» и «мертвый» инвентарь17. 

Максимальный кредит каждого члена был 
определен в 150 руб. По выданным ссудам кре-
дитные товарищества взимали 10–12 %18. 

Предоставление краткосрочных ссуд имело 
преимущество перед долгосрочными в смысле 
учета риска их невозврата, так как кредитоспо-
собность заемщика была менее подвергнута ко-
лебанию в короткий срок по сравнению с боль-
шим периодом времени. Кредитные товарищест-
ва в начале своего существования стремились 
приучать заемщиков к умелому и правильному 
пользованию кредитом, а долгосрочные ссуды 
могли породить некоторую беспечность членов 
финансовых кооперативов. 

Кроме того, долгосрочные ссуды не давали 
возможности пользоваться краткосрочным кре-
дитом на текущие надобности, которых так мно-
го у крестьянина. По уважительным причинам 
допускалась отсрочка как всей ссуды, так и ее 
части, но не более чем на 6 месяцев, а в случае 
непредвиденных обстоятельств (пожар, неуро-
жай, градобитие, падеж скота и пр.) допускалась 
и дальнейшая отсрочка. 

1 февраля 1911 г. в районе действия Влади-
востокского отделения открылось первое кре-
дитное товарищество, Платоно-Александ-

                                                   
15 РГИА. Ф. 582. Оп. 4. Д. 1396. Л. 118. 
16 Там же. 
17 Приамурские ведомости. 1913. 16 октября. 
18 Там же. 

ровское, охватывавшее казачье население. Всего 
же в 1911 г. было открыто 10 кредитных товари-
ществ, в 1912 г. – 16 и в 1913 г. – 5, причем по 
уездам товарищества распределялись так: в Ни-
кольск-Уссурийском – 25, в Ольгинском – 3, в 
Иманском – 3. В 1913 г. в районе отделения 
функционировало 31 кредитное товарищество. 
На 1 января 1912 г. в 10 товариществах состояло 
624 члена, кредит насчитывал 44 149 руб., т.е. в 
среднем приходилось по 70 руб. на человека19. 

Все товарищества при своем открытии полу-
чили в основные капиталы ссуды из сумм госу-
дарственных сберегательных касс от 1000 до  
3000 руб., а всего на общую сумму в 68 000 руб. 
Кроме того, всем товариществам при их возник-
новении Владивостокским отделением Государ-
ственного банка были предоставлены кратко-
срочные кредиты, которые по мере развития дел 
товариществ постепенно увеличивались. На 1 ав-
густа 1913 г. общая сумма кредитов, открытых 
товариществами, достигла суммы в 150 000 руб., 
при этом максимум кредита отдельному товари-
ществу составлял 12 000 руб.20. В счет этих кре-
дитов, являвшихся главнейшими источниками 
оборотных средств, в 1911 г. был сделан заем все-
го лишь на 2500 руб., в 1912 г. на 31 670 руб. и в 
1913 г. до 1 июля 77 230 руб., причем на 1 сентяб-
ря 1913 г. общая задолженность товариществ от-
делению достигла 79 000 руб. 21 . Что касалось 
представленного товариществом права заключе-
ния займов у частных лиц, то таких займов до 
1913 г. было заключено всего лишь на 2700 руб.22. 

Рост ведущей ссудной операции кредитных 
учреждений представлялся так23: покупка земли в 
частную собственность – 4 ссуды на 380 руб.; по-
стройка амбаров и сараев – 248 ссуд на 13 222 руб.; 
постройка жилья – 183 ссуды на 10 351 руб.; на 
корчевание – 6 ссуд на 612 руб.; покупка сельско-
хозяйственных машин и орудий – 319 ссуд на 
16 896 руб.; покупка орудий ремесленного про-
мысла – 17 ссуд на 1230 руб.; покупка рабочего 
скота и всяких домашних животных – 1572 ссуды 
на 75 017 руб.; аренда земли – 12 ссуд на 700 руб.; 
покупка семян для посева – 605 ссуд на 14 637 руб.; 
покупка материалов рем. пром. – 16 ссуд на 700 руб.; 
наем рабочей силы – 454 ссуды на 16 809 руб.; по-
купка лесных участков – 6 ссуд на 625 руб.;  
различные потребительские ссуды: 165 ссуд на 
6151 руб. Итого – 3607 ссуд на 157 390 руб. Все 

                                                   
19 РГИА Ф. 582. Оп. 2. Д. 1184. Л. 635. 
20 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 112. Л. 210–212. 
21 Там же. 
22 Там же. Д. 181. Л. 102. 
23 Там же. 
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ссуды были исключительно краткосрочные, т. е. на 
срок не более года. 

В первый операционный год из 10 товари-
ществ только одно закончило с убытком. Но уже 
в 1912 г. все 26 товариществ работали с прибы-
лью, которая за первые два года составила  
6082 руб. 93 коп. Всеми товариществами было 
приобретено различного имущества на 5697 руб., 
причем с этой суммы в 1913 году было списано в 
погашение 343 руб.24. 

В районе действия Благовещенского отделе-
ния Государственного банка начало распростра-
нения сведений о мелком кредите относится к 
концу 1911 г., т. е. ко времени открытия в облас-
ти первой должности инспектора мелкого креди-
та. После прибытия на место службы инспектор 
обратился через местную прессу с письмом-
призывом к сельской интеллигенции, волостным 
правлениям и частным лицам помочь ему в орга-
низации учреждений мелкого кредита, но на него 
никто не откликнулся. Тогда инспектор поехал 
по сельским и волостным сходам с целью разъ-
яснения задач учреждений мелкого кредита, спо-
соба его организации. Однако ему пришлось 
столкнуться с сильным противодействием со 
стороны местных богачей, понявших невыгоду 
для них кредитных учреждений. В качестве при-
мера можно привести крах двух крупных сель-
скохозяйственных обществ: Ивановского и Там-
бовско-Гильчинского, деятельность которых бы-
ла прекращена. Эти общества возникли в старо-
жильческом районе, где население занималось 
земледелием, поставленным там весьма широко; 
обработка земли и уборка хлеба производились 
исключительно усовершенствованными сельско-
хозяйственными машинами и орудиями. Обще-
ства поставили для себя задачу – организацию 
посредничества по снабжению населения сель-
скохозяйственными машинами и орудиями, т.к. 
спрос на таковые был высок. Для ведения посред-
нической операции было собрано с членов паевых 
взносов в двух обществах до 100 тыс. руб. Для 
закупки машин и заключения договоров по дос-
тавке сельскохозяйственных машин непосредст-
венно от фирм в Америку были посланы два 
уполномоченных от каждого общества25. 

Американский синдикат (интернациональ-
ный синдикат «Горвест») занял ведущее положе-
ние на рынке сельскохозяйственных машин и 
установил на них непомерно высокие монополь-

                                                   
24 Там же. Оп. 4. Д. 1811. Л. 76–79. 
25 Обзор Амурской области за 1911 г. Благовещенск, 1912. 
С. 38. 

ные цены. Поэтому сельскохозяйственные обще-
ства – Ивановское и Тамбовско-Гильчинское – 
под давлением конкуренции синдиката вскоре 
ликвидировали дело, понеся при этом большие 
убытки. Авторы трудов Амурской экспедиции по 
этому поводу писали: «Американский синдикат 
назначал цены значительно выше существующих 
в европейской России. Со стороны местного на-
селения делались попытки освободиться от каба-
лы американских предпринимателей, мы имели в 
виду деятельность в этом направлении двух 
сельскохозяйственных обществ: Ивановского и 
Тамбовско-Гильчинского. Интернациональная 
компания, ведя борьбу с обществом, резко пони-
зила цены до убыточных. Общества стали со-
кращать свою посредническую деятельность и, 
наконец, ликвидировали ее окончательно»26 . А 
так как половина населения Амурской области в 
зимнее время занималась извозом, проезжая об-
ласть во всех ее направлениях, то и весть как о 
возникновении этих обществ, так и об их крахе 
разнеслась очень быстро. Это обстоятельство 
вначале и послужило главным тормозом в деле 
возникновения учреждений мелкого кредита. 

Открытие товариществ мелкого кредита 
можно отнести лишь ко второй половине 1912 г., 
т. е. по прошествии 7–8 месяцев со дня прибытия 
в область инспектора. 

Все товарищества Амурской области были 
организованы при непосредственной помощи 
инспектора мелкого кредита. Единственное ис-
ключение представляло Овсянковское кредитное 
товарищество, возникшее исключительно по 
инициативе местного священника 
О. Климовского. Это товарищество, открывшее 
свои действия 1 апреля 1912 г., можно считать 
пионером кредитных кооперативов27. 

К развитию учреждений мелкого кредита 
амурские крестьяне прислушивались очень чут-
ко. В 1913 г. в районе Благовещенского отделе-
ния Государственного банка функционировало 
19 кредитных товариществ, одна ссудно-
сберегательная и одна сословная касса. Причем в 
район действовавших товариществ входили ис-
ключительно крестьянские селения. 

С начала открытия и до 1 июля 1913 г.  
16 товариществам было выдано 4368 ссуд на 
сумму 314 323 руб. 91 коп. По характеру назна-
чения ссуды распределились так: производи-
тельные ссуды – 3798 на 268 448 руб. 91 коп.; 

                                                   
26 Труды Амурской экспедиции. Т. 2. Ч. 2. С. 232. 
27  Материалы статико-экономического обследования кре-
стьянского хозяйства Приамурья. СПб., 1912. С. 46. 
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торговые – 32 на сумму 4545 руб.; уплата долгов 
– 99 на 5973 руб. 50 коп.; постройка домов –  
346 на 29 421 руб. 50 коп.; личные расходы – 
935 935 руб. Всего 4368 ссуды на сумму  
314 323 руб. 91 коп.28. 

Из вышеприведенной регистрации необхо-
димо обратить внимание на ссуды, выданные за 
уплату долгов, которые можно отнести к произ-
водительным, так как за их счет заранее покупа-
лись семена или рабочий скот. 

Таким образом, ссуды чисто потребитель-
ского характера, если не считать постройку до-
мов, составляли 1,9 % от общей суммы всех вы-
данных ссуд. 

Отсюда ясно видно, что подавляющее боль-
шинство выданных ссуд носило производитель-
ный характер. 

Все кредитные товарищества Амурской об-
ласти были открыты при содействии Государст-
венного банка. Им выдавались основные капита-
лы от одной до трех тысяч рублей и открывались 
краткосрочные кредиты от трех до десяти тысяч 
рублей. По отчетам за июнь 1913 г. правительст-
венные средства составляли около 45 % всех 
оборотных товарищеских средств, а остальные 
55 % – вклады и собственные средства. По вкла-
дам товарищества уплачивали от 4 % до 7 %, а 
по выдаваемым ссудам взимали от 8 % до 12 %29. 

Накануне Первой мировой войны на Аму-
ре происходил заметный рост численности 
кредитных товариществ. В области насчитыва-
лось 25 кооперативов с числом членов 
7880 человек: 22 кредитных товарищества об-
служивали район в 14 246 дворов, 3 казачьих 
кооператива включали в круг своей деятельно-
сти 989 казачьих дворов. Из 22 543 крестьян-
ских хозяйств в области лишь 8297 не входили 
в район действия кооперативных учреждений. 
Из 6428 казачьих дворов не пользовались услу-
гами кредитных товариществ 543930. 

Практической школой кредитной коопера-
ции в Забайкальской области стало Агинское 
(Бурятское) кредитное товарищество, возникшее 
в 1908 г. по инициативе общественного деятеля 
Бато Далай Очирова31. 

В 1909 г. открылось еще четыре кредитных 
товарищества: Кабанское, Степано-Дворецкое, 
Цаган-Олуевское; в 1910 г. – Кенонское; в 

                                                   
28  Материалы статико-экономического обследования кре-
стьянского хозяйства Приамурья. СПб., 1912. С. 47. 
29 РГИА. Ф. 582. Оп. 2. Д. 1166. Л. 766–769. 
30 Амурский земледелец. 1913. № 7. С. 289–291. 
31 Государственный архив Читинской области (далее – ГАЧО). 
Ф. 35. Оп. 1. Д. 82. Л. 179. 

1911 г. – 13; в 1912 г. – 25, в 1913 г. – 24,  
в 1914 г. – 26, в 1915 г. – 1632. 

К 1916 г. в Забайкальской области действо-
вало сто кредитных и три ссудо-сберегательных 
товарищества33. 

Быстрому росту и доверию к кооперативным 
кредитным учреждениям способствовала их об-
щедоступность, построение кредитных товари-
ществ на принципах самоуправления и с правом 
свободного вступления и выхода членов. Эти 
принципы привлекали местную интеллигенцию, 
она принимала участие в организации и направ-
лении деятельности финансовых кооперативов34. 

Предметное распределение ссуд, выданных 
в 1912 году Государственным банком забайкаль-
ским кредитным кооперативам, выглядело так: 
покупка рабочего и домашнего скота – 144 036 руб. 
(59,8 %), покупка семян для посева – 28 250 руб. 
(11,7 %), покупка земли в собственность, обору-
дование и ремонт маслобоен, кузниц и т. п. – 
24 591 руб. (10,2 %), личные расходы заемщиков 
на продовольствие, отопление, свадьбы, похоро-
ны и т.п. – 14 940 руб. (6,3 %), прочие расходы – 
12 339 руб. (5,2 %), покупка и починка сельхозо-
рудий – 10 236 руб. (4,3 %), наем машин и рабо-
чей силы – 6250 руб. (2,5 %)35. 

Таким образом, большинство ссуд, выдан-
ных кредитным товариществам Забайкальской 
области, носило производственный характер. На 
Дальнем Востоке кредитная кооперация включа-
ла в сферу своей деятельности финансовые, 
ссудные, торгово-посреднические, снабженче-
ско-распределительные и другие виды хозяйст-
венной и общественной деятельности. 

Большое значение в работе кредитных коо-
перативов уделялось финансовым операциям. 
Кредитные товарищества являлись финансовыми 
посредниками между крестьянским населением и 
Госбанком. Они входили в единую систему ка-
питалистического кредита, направленного на 
удовлетворение интересов капиталистического 
развития страны36. 

Первая статья нового Положения для кре-
дитных товариществ от 4 ноября 1904 г. гласила: 
«Выдаваемые учреждениям местного кредита 
ссуды назначены на облегчение производства 
хозяйственных оборотов, улучшение и приобре-

                                                   
32 Там же. Оп. 4. Д. 822. Л. 20. 
33 Там же. Оп. 1. Д. 82. Л. 180. 
34 Там же. Д. 84. Л. 33. 
35 Там же. 
36 Финансово-экономический словарь. М. : Финансы и ста-
тистика, 1984. С. 304. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 114 

тение инвентаря, то есть на такие затраты, кото-
рые, укрепляя и расширяя хозяйство заемщиков, 
создают определенный источник для возврата 
взятых денег и тем самым увеличивают вообще 
их доход, повышают уровень благосостояния и 
зажиточности»37. 

Кредитная кооперация посредством финан-
совой помощи Госбанка должна была содейство-
вать развитию и укреплению крестьянских хо-
зяйств капиталистического типа. Министерство 
финансов прямо указывало Управлению мелкого 
кредита и отделениям Госбанка оказывать все-
стороннюю поддержку «новым хозяйствам», т. е. 
капиталистическим38. 

Кооперация, в частности кредитная, способ-
ствовала дальнейшему проникновению капита-
лизма в деревню. С организацией при Министер-
стве финансов Управления по делам мелкого 
кредита в 1904 г. в целях совершенствования 
краткосрочного капиталистического кредита в 
деревне Государственный банк становится од-
ним из основных источников финансирования 
кредитных товариществ. Банк осуществлял кре-
дитные операции с отдельными кредитными 
кооперативами через свои отделения, которых к 
1917 г. насчитывалось 13539. 

В общую капиталистическую кредитную 
систему входила и кредитная кооперация Даль-
него Востока. Оказывая известное покровитель-
ство кооперации, государство не было бескоры-
стным в своей финансовой помощи. Казна из-
влекала за выданные товариществам кредиты 
дивиденды. Государственные сберегательные 
кассы, Главное управление по делам мелкого 
кредита и Государственный банк получали ссуд-
ный процент от кооперации в размере от 5 % до 
6 %40. Источником финансов кредитных товари-
ществ являлись собственные средства, вклады, 
частные займы, займы Госбанка. 

На Дальнем Востоке одним из основных 
финансовых источников кредитной кооперации 
являлся Госбанк. Все действующие и учреждае-
мые товарищества после санкционирования об-
разцового устава областным комитетом по делам 
мелкого кредита получали разрешение на кредит 
из правительственных источников финансирова-
ния. Каждый кредитный кооператив числился за 

                                                   
37 Сборник циркулярных распоряжений Управления по делам 
местного кредита 1904–1912 гг. СПб. : Тип. МВД, 1912. С. 6. 
38 РГИА. Ф. 582. Оп. 5. Д. 1112. Л. 52. 
39 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. М. : Госфин-
издат, 1968. С. 190. 
40 Авсаркисов М. Мелкий кредит и государство // Кооператив-
ная жизнь. М., 1912. № 1. С. 14. 

определенным отделением Госбанка на террито-
рии Дальнего Востока. 

Деятельность кредитного кооператива во 
многом определялась финансовой помощью со 
стороны правительства, его кредитным органом 
– Госбанком. Так, в 1913 г. при финансовой по-
мощи Владивостокского отделения Госбанка, 
который назначил кредит в размере от 2500 до 
3000 руб., при круговой ответственности за взя-
тую ссуду учредителей были открыты Шкотов-
ское, Ново-Нежинское, Жариковское кредитные 
товарищества. В среднем на одного члена коопе-
ратива приходилось до 150 руб. ссуды41. 

На Дальнем Востоке Госбанк оказывал фи-
нансовую помощь товариществам намного боль-
ше, чем в европейской России. Так, если в цен-
тральных губерниях в 1913 г. на одного члена коо-
ператива из средств Госбанка приходилось в сред-
нем 15–17 руб., то на Дальнем Востоке 28–36 руб.42. 

Дальневосточные кооператоры отмечали, 
что в деле организации потребительских коопе-
ративов важным являлось освобождение «сред-
него трудового хозяйства» от услуг посредников. 
Обилие скота на пастбищах и зверя в таежных 
лесах обусловливало большой сбор шерсти, ко-
жи, овчины, пушнины. Но при полном отсутст-
вии путей сообщения товары продавались на 
местах мелким и крупным скупщикам за крайне 
низкую цену43. 

Точно так же в полной зависимости от по-
средника находился «средний хозяин» в отноше-
нии закупок, необходимых ему для сельского хо-
зяйства машин и орудий, фабрикатов промыш-
ленности и припасов охоты. Промышленные то-
вары доставлялись ему на место часто в недобро-
качественном виде, но по высоким ценам, причем 
привозимый товар просто обменивался на имев-
шийся в хозяйстве запас сырья, пушнины и про-
чего. И, естественно, на таком обмене посредник 
зарабатывал сотни процентов прибыли44. 

В Приморской области причинами, побудив-
шими население к организации потребительских 
кооперативов, являлись следующие: 1) борьба со 
спекуляцией, 2) борьба с частной торговлей, 
3) желание избавиться от посредников45. 

                                                   
41 Приморский хозяин. 1913. № 4. С. 24. 
42  Вацуро Г. А. Учреждения мелкого кредита – Азиатская 
Россия. СПб. : Главное управление землеустройства и зем-
леделия, 1999. 
43 Иванов И. Забайкальский областной съезд представителей 
кооперативов (15–22 марта). Чита, 1916. С. 273. 
44 Там же. 
45 Российский государственный исторический архив Дальнего 
Востока (далее – РГИА ДВ). Ф. 776. Оп. 2. Д. 331. Л. 71–75. 
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Обследование, проведенное инструкторами 
Забайкальского кооперативного союза в 1917 г. о 
причинах образования кооперативов, дает сле-
дующую картину: всего было обследовано  
173 кооператива, из них 76 были созданы по 
причине жесткой эксплуатации со стороны част-
ных торговцев, 63 – в силу недостатка товаров, 
13 – в силу отсутствия торговли вообще, 13 – для 
«сознания пользы самостоятельности» и «стрем-
ления к кооперации»46. 

Характерно, что первые потребительские 
общества появились не в дальневосточной де-
ревне, а на железных дорогах вслед за вводом их 
в эксплуатацию. Объясняется это тем, что с по-
стройкой железных дорог укрепились экономи-
ческие связи с другими регионами страны. 
В 1898 г. образовались потребительские общест-
ва на Уссурийской железной дороге, а в 1899 г. – 
на Забайкальской железной дороге47. 

Важно отметить, что эти первые потреби-
тельские общества были организованы по ини-
циативе администрации железных дорог и нахо-
дились под ее опекой и контролем. Положитель-
но значение их организации, ибо они стали пио-
нерами движения в целом. Подобно первым по-
требительским обществам Уссурийской и Забай-
кальской железных дорог развивались общества 
потребителей и на других дорогах, возникнув 
несколько позднее. Кооператив Китайско-
Восточной железной дороги был учрежден 
20 мая 1905 г. приказом управляющего дорогой48. 

Наиболее бурной была деятельность потре-
бительского кооператива Забайкальской желез-
ной дороги, позволившая ему занять одно из ве-
дущих мест не только на Дальнем Востоке и в 
Сибири, но даже и в общероссийском масшта-
бе49. Строительство Забайкальской железной до-
роги велось через малообжитые районы. В связи 
с этим создавались небольшие населенные пунк-
ты, где обустраивались рабочие, служащие доро-
ги и жители близлежащих деревень. Так образо-
вались станции Хилок, Шилка и др.50. Обосно-
вавшиеся здесь торговцы не имели конкурентов, 
так как дорога еще не работала, а единственные 
центры закупок – Чита и Стретенск – были рас-
положены далеко от строительства. Это побуди-
ло группу служащих – В. Л. Якубовского, 
Н. Е. Шилкова, Н. А. Люри, В. И. Сухомлина и 

                                                   
46 ГАЧО. Ф. 35. Оп. 2. Д. 54. Л. 131. 
47 Там же. 
48 РГИА ДВ. Ф. 258. Oп. 2. Д. 138. Л. 25. 
49 Там же. 
50 Кригер В. А., Курьян И. И., Яковенко М. К. Потребитель-
ская кооперация Восточной Сибири. Иркутск, 1965. С. 18. 

др. – организовать потребительские общества. 
Первоначально они носили договорной характер. 
Собрав между собой деньги в сумме 2000 руб., 
они начали торговые операции с продажи рабо-
чим и служащим дороги предметов первой необ-
ходимости, которые закупали в Стретенске. 

Администрация железной дороги положи-
тельно отнеслась к этому начинанию, так как 
потребительское общество позволило закрепить 
на железной дороге наиболее квалифицирован-
ные кадры рабочих и служащих. Первая лавка 
была открыта в Чите при читинских железнодо-
рожных мастерских. Для обслуживания линей-
ных служащих администрация выделила вагон-
лавку. Таким образом, с первых шагов потреби-
тельское общество попало в зависимость от ад-
министрации, а впоследствии, с получением ссу-
ды, эта зависимость была закреплена в уставе51. 

К концу 1900 г. у потребительских обществ 
было 3 торговых пункта в Чите, Хилке и Шилке 
с оборотом более 20 000 руб. Необходимость в 
открытии новых лавок все более возрастала. Об 
этом свидетельствует ходатайство начальника 
дороги Оглоблина перед управлением дороги о 
необходимости принятия мер к ограждению 
служащих от эксплуатации со стороны местных 
торговцев52. В ответ управлением дороги было 
переведено в Читу 20 000 руб. на организацию 
продовольственных комитетов. Однако админи-
страция управления железной дороги в октябре 
1900 г. постановила не организовывать эти коми-
теты, а деньги как беспроцентную ссуду пере-
дать обществу, хотя оно официально еще не су-
ществовало, так как устав, поданный на утвер-
ждение в 1900 г., был принят только год спустя. 
С этого времени общество попало в полную за-
висимость от управления железной дороги, по-
скольку в соответствии с уставом управление 
железной дороги назначало своих представите-
лей во все руководящие и контрольные органы 
потребительского общества, а его правление 
должно было находиться в месте пребывания 
управления железной дороги, то есть в Иркутске. 
В устав запрещалось вносить какие-либо изме-
нения или дополнения без согласия администра-
ции железной дороги. Кроме того, по уставу об-
щества не могли иметь своих культурно-
просветительных учреждений, так как, по мне-
нию администрации, они в них не нуждались. 

Управление дороги, взяв под свой контроль 
общество, стремилось всеми способами ограни-
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52 Там же. Л. 20. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 116 

чить его деятельность чисто торговыми функ-
циями. Это наложило отпечаток на весь характер 
деятельности потребительского общества: оно 
обслуживало только служащих железной дороги, 
которые делились на пайщиков и заборщиков. 
Полный пай устанавливался в 100 руб. Полным 
пайщиком становился заборщик, имеющий в пае 
половину месячного жалования. Такой пайщик 
получал на руки все дивиденды как на забор, так 
и на пай. Лицам, имевшим в паевом капитале 
менее половины своего оклада, дивиденды на 
руки не выдавались, а зачислялись в пай. 

В 1909 г. открылось первое сельское обще-
ство потребителей в станице Макавеевская. 
В 1910 г. в Забайкалье возникают Ачинское, 
Агинское и Уненкерское общества, в 1911 г. –  
7 обществ потребителей53. 

В 1913 г. организуется первое потребитель-
ское общество в Верхнеудинске и создается 
Верхне-Благовещенское общество потребителей 
Амурской области. 

К этому же году относится организация пер-
вых потребительских обществ в Приморской об-
ласти. В устье Амура кооперативные потреби-
тельские общества появились только в 1915 г. 
Первое общество потребителей было организо-
вано в Николаевске-на-Амуре54. 

Деятельность потребительских кооперати-
вов определялась «Нормальным уставом», пре-
дусматривавшим покупку товаров и продажу их 
членам кооператива за деньги или в кредит, а 
также посторонним лицам только за деньги. Для 
начала работы составлялся оборотный капитал 
потребительских кооперативов, который склады-
вался: а) из собственных средств – вступитель-
ных и паевых взносов; б) привлеченных – займы 
у частного капитала. 

После образования первоначального капи-
тала перед обществом стояла задача организа-
ции торговой лавки. Разрешалась она по-
разному: постройкой собственного помещения, 
куплей или арендой свободного. Например, 
Ксеньевское сельское общество Хабаровского 
уезда Приморской области «уступило место 
общественной земле» под подстройку лавки 
потребительского кооператива. Другое обще-
ство этого же уезда, Святодуховское, приняв в 
1913 г. товар от частного торговца, сняло у не-
го же и помещение под лавку. В 1915 г. прав-
ление кооператива с. Маргаритовка Спасской 
волости Ольгинского уезда Приморской облас-

                                                   
53 ГАЧО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 25. Л. 20. 
54 Амурский земледелец. 1912. № 4. 

ти нашло средства на покупку собственного 
помещения. В большинстве же случаев мест-
ные кооперативы прибегали к аренде со сред-
негодовыми расходами, включая отопление, 
освещение и ремонт в 60 руб.55. 

Собственные капиталы потребительских 
кооперативов составляли незначительные сум-
мы. Так, вступительные взносы в кооперативах 
колебались от 1 до 3 руб., вступительный пай – 
10 руб. В пяти потребительских кооперативах 
Приморской области в 1914 г. паевых взносов 
было на сумму 7229 руб., вступительных – 743 
руб., дивиденды на пай начислялись в размере от 
4 до 6 % годовых от прибыли, на забранный 
рубль – от 5 до 8 % годовых56. 

Из-за незначительных сумм собственных 
средств в оборотных капиталах и отсутствия 
правительственных кредитов потребительским 
кооперативам приходилось обращаться за товар-
но-денежным кредитом к частному капиталу. 

Так, в Приморской области в 1911 г. Шко-
товское общество потребителей взяло из торго-
вого дома «М. Пьянков с братьями» товарного 
кредита на сумму 3345 руб., в конце операцион-
ного года кооператив остался дебитором на 
2705 руб. Владимиро-Спасское общество также 
являлось должником торгового дома на сумму 
более 200 руб.57. 

Сельские кооперативы Хабаровского уезда, 
такие как Михайлово-Семеновское, Малмыж-
ское, Нижне-Тамбовское, являлись крупными 
дебиторами торгового дома «М. Пьянков с брать-
ями» на общую сумму 25 948 руб.58. 

На Амуре потребительские общества полу-
чали товарный кредит с Благовещенского склада 
№ 2 торгового дома «М. Пьянков с братьями». 
В марте 1914 г. кооперативы получили кредит 
товарами для своих лавок на 2722 руб. 40 коп.59. 
Накануне Первой мировой войны 20 потреби-
тельских кооперативов Приморской области бы-
ли дебиторами торгового дома на общую сумму 
51 840 руб. 94 коп.60. 

Потребительские кооперативы, не имея дос-
таточных средств и оборотных капиталов, при 
отсутствии финансовой помощи со стороны пра-
вительственных органов вынуждены были обра-
щаться за финансово-торговым кредитом к част-

                                                   
55 ГАЧО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 8. Л. 12. 
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57 РГИА. Ф. 582. Оп. 1. Д. 1403. Л. 8; РГИА ДВ. Ф. 90. Оп. 1. 
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58 РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 6. Д. 64. Л. 19. 
59 Там же. Л. 12. 
60 Там же. Д. 49. Л. 8. 
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ным торговым домам и фирмам, что определило 
роль потребкооперации как посредника между 
частным капиталом и мелкотоварным произво-
дителем. Отсутствие достаточных средств у кре-
стьян-учредителей потребительских кооперати-
вов являлось причиной задержки открытия того 
или иного общества. Кооперативный журнал 
«Союз потребителей» в этом случае советовал 
крестьянам: «Если в какой-либо местности никак 
нельзя собрать между собой необходимых 
средств или трудящиеся сильно закабалены кре-
дитом у местных кулаков и ростовщиков, тогда 
надо до устройства потребительского общества 
основать кредитное товарищество»61. В 1914 г. в 
селе Благодатное Никольск-Уссурийского уезда 
Приморской области при организационно-
финансовой поддержке кредитного товарищест-
ва было открыто потребительское общество, 
причем кредитное товарищество также взяло 
10 паев на 100 руб.62. Иногда встречались внут-
ренние займы у собственных членов. Например, 
в 1914 г. потребительское общество 
с. Кийминского Стретенского уезда Забайкаль-
ской области заняло 1 тыс. руб. с выплатой 8 % 
годовых у своих крестьян: Е. Г. Горохова – 
100 руб. до первого требования, Г. П. Титаренко 
– 400 руб. до 9 августа 1916 г. и 500 руб. на тот 
же срок у B. C. Чехлебова. Каждому из них на 
занятую сумму был выдан вексель63. 

Для характеристики первоначально органи-
зующихся потребительских кооперативов мы 
должны отметить, что данных для этого мало. Но 
все же попробуем, хотя бы в некоторой степени, 
восстановить характерные черты сельских по-
требительских кооперативов, возникших до Пер-
вой мировой войны. Прежде всего, обратим вни-
мание на сам процесс возникновения «потреби-
ловки» в том или ином уголке Дальнего Востока. 

Обычно, если у кого-либо зарождалась 
мысль об учреждении кооператива, если находи-
лись инициативные организаторы, то можно бы-
ло быть уверенным, что эти деятели проникались 
до глубины души идеей создания кооператива. 
Это давало гарантию того, что в случае успеха 
их кооперативной пропаганды среди населения 
созданный кооператив будет работать не только 
на словах, но и на деле64. 

Инициаторы кооперативного дела находили 
себе сторонников, тщательно и осторожно разъ-

                                                   
61 РГИА ДВ. Ф. 810. Оп. 6. Д. 45. Л. 28. 
62 Союз потребителей. 1907. № 12. С. 155. 
63 РГИА ДВ. Ф. 258. Оп. 1. Д. 45. Л. 14. 
64 ГАЧО. Ф. 35. Оп. 1. Д. 54. Л. 38. 

ясняли им сущность кооперативного движения. 
Лишь мало-помалу подбиралась достаточная 
группа людей, решавшаяся организовать потре-
бительское общество. В известной степени каж-
дый из этих людей знал, для чего затеваются 
«потребиловки» и в чем сокрыта сущность этой 
формы организации трудящихся65. 

Так было в тех случаях, когда инициаторы 
кооперативного дела находились в пределах ме-
стности, которая должна была служить районом 
действий зарождавшегося кооператива. Прибли-
зительно так же дело обстояло и в тех случаях, 
когда население получало импульс к образова-
нию «потребиловки» извне, т. е. от тех одиночек-
пропагандистов, которые на Дальнем Востоке, 
хотя и не часто, но все же встречались66. В этих 
случаях заезжий пропагандист долго и настойчи-
во растолковывал мужичкам нетрудную «науку 
кооперации»67. 

Но вот «идея» кооперации проникла в соз-
нание группы людей той или иной местности. По 
селу или деревне разносился слух о предлагае-
мом начинании. Начиналось оживленное обсуж-
дение этого слуха всеми жителями селения. Од-
новременно начиналась агитация местных куп-
цов против «потребиловки», еще не успевшей 
возникнуть68. 

После возникновения потребительское об-
щество начинало свою деятельность в обстанов-
ке нападок со стороны элементов, которым «по-
требиловка» с той или иной стороны была невы-
годна. В этой обстановке членам кооператива и 
его руководителям забывать о своих обязанно-
стях не приходилось69. 

Торговый кооператив был в центре внима-
ния, а вместе с ним и члены правления находи-
лись на заметном месте. Приходилось быть наче-
ку все время, зорко смотреть, правильно действо-
вать. В этой обстановке – меньше ошибок, мень-
ше разгильдяйства, наконец, меньше того, что 
называется нарушением кооперативных принци-
пов, при этом Правление, как правило, защищало 
пайщиков от увеличения наценок на товар, кото-
рый подбирался хорошим по качеству. 

Итак, кооперация, возникшая во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ вв. в сфере финансов и 
торгового обращения, являлась принципиально 
новым явлением российской действительности, 
размывавшим, но не ломавшим традиционный 
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общинно-артельный уклад. Многие верно рас-
сматривали кооперацию как важный компонент 
рыночных отношений, возникающий и полу-
чающий развитие тогда, когда в сферу этих от-
ношений вовлекались широкие слои населения. 
По их мнению, кооперация не может заменить 
все формы экономической деятельности. Однако 
она способна помочь той части производителей и 
потребителей, у которых есть потребность и 
возможность выхода на рынок в качестве про-
давцов своей продукции, покупателей орудий 
труда и предметов потребления. Расходясь в оп-
ределении социальной природы кооперативов, 
позиции теоретиков совпадали в определении их 
места и роли в решении социальных и политиче-
ских проблем. Кооперация представлялась как 
своеобразный метод соединения сил, который 
встречается в самых различных условиях эконо-
мической жизни людей, как форма самопомощи 

трудящихся. 
Кооперативное движение Дальнего Востока 

в начале ХХ в. переживало трудности становле-
ния. Кооперация была недостаточно сильной ма-
териально, ей часто не хватало самостоятельно-
сти; пассивность рядовых членов, мелочная рег-
ламентация и политическое недоверие со сторо-
ны властей не давали возможности в полной ме-
ре реализоваться мощному социально-
экономическому потенциалу, который был у 
кооперативного движения. В условиях Первой 
мировой войны, революции 1917 г. и начала 
гражданской войны в развитии кооперативного 
движения произошли существенные изменения, 
обусловленные военным временем, социально-
экономической политикой царизма, Временного 
правительства, Советской власти и белогвардей-
ского режима на Дальнем Востоке. 
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Иванкова Татьяна Алексеевна – аспирант Института иностранных языков Дальневосточного 
государственного университета. 

Китайская региональная разновидность английского языка обладает выраженными особенностями на всех языковых 
уровнях. В данной статье рассматриваются лексико-грамматические черты китайского английского как результат внутри- и 
межъязыковой интерференции.  

The Chinese variety of English possesses distinct linguistic features at all levels of the language system. This paper describes 
lexical and grammatical features of China English as a result of intralingual interference and interference of Chinese in English. 

Китайская региональная разновидность анг-
лийского языка представляет особый интерес в 
качестве объекта лингвистического исследова-
ния в связи с возросшей ролью Китая на мировой 
политической сцене, бурным экономическим 
ростом и лидирующими позициями страны в 
глобальной экономике. Все расширяющиеся ме-
ждународные контакты в различных сферах 
жизни в большинстве случаев осуществляются 
на английском как языке-посреднике. В данной 
ситуации знание особенностей китайской регио-
нальной разновидности английского языка ста-
новится решающим для успешной межкультур-
ной коммуникации представителей различных 
наций с китайцами. 

Существовавшее ранее представление о том, 
что английский язык соотносится только с языком 
Великобритании (теория моноцентризма) или 
Великобритании и США (теория дуоцентризма), 
сменилось теорией плюрицентрического форми-
рования английского языка, сущность которой 
выражается, в частности, широко известной схе-
мой распространения английского языка в мире, 
созданной Браджем Качру1. Схема представлена в 
виде трёх концентрических кругов: внутреннего 
круга, включающего страны, где английский язык 
– родной язык говорящих (чаще всего официаль-
ный) – это США, Великобритания, Канада, Авст-
ралия и Новая Зеландия; внешнего круга, охваты-
вающего страны, где английский язык в силу оп-
ределенных исторических, политических, эконо-
мических факторов в течение долгого времени 
исполнял институциональные функции и в на-
стоящее время играет важную роль в образова-
нии, государственном управлении, культуре: Ин-
дия, Нигерия, Сингапур и др.; и расширяющегося 

                                                   
1 Kachru B.B. The Alchemy of English: The Spread, Functions 
and Models of Non-native Englishes. Oxford a.o., 1986. P. 19. 

круга, в который объединены страны, где англий-
ский язык никогда не являлся официальным, но 
выполняет определенные функции и изучается 
как иностранный: Россия, Китай, Иран, Япония, 
Непал и др.2. В соответствии с названием в третий 
круг постоянно вовлекаются новые страны. Осно-
воположник направления лингвоконтактологии, 
связанного с изучением взаимовлияния англий-
ского языка и контактирующих с ним языков пла-
неты, Б. Качру и  его единомышленник Л. Смит 
ввели понятие регионального варианта англий-
ского языка, которое используется в отношении 
всех трех типов английского языка под термином 
World Englishes. 

В англоязычной лингвистической литерату-
ре гибридные образования как результат смеше-
ния английского языка с другими языками обо-
значаются термином variety, который на русский 
язык переводится как «вариант» или «разновид-
ность». Вслед за З. Г. Прошиной мы различаем 
эти два понятия. Вариант языка реализуется в 
английском языке как родном и втором, офици-
альном языке, поэтому можно говорить о вари-
антах языка в странах внешнего круга. Под раз-
новидностью понимается язык, который функ-
ционирует как иностранный в том или ином ре-
гионе, имеет определенный культурный базис, 
позволяющий этой разновидности быть языком 
внешнекультурного общения. Разновидность об-
ладает определенными интерференционными 
признаками, которые следует учитывать при 
подготовке переводчиков3. 

                                                   
2 Kachru B.B. The Alchemy of English: The Spread, Functions 
and Models of Non-native Englishes. Oxford a.o., 1986. P. 19. 
3  Прошина З.Г. Варианты и разновидности английского 
языка // Язык и культура : тезисы докладов международ. 
науч. конф. 14–17 сент. 2001. М., 2001. C. 264. Ильина С. С. 
Обращение в сингапурском варианте английского языка : 
дис. … канд. филол. наук. Владивосток, 2005. C. 38. 
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На территории материкового Китая, отно-
сящегося, как и Россия, Корея, Япония, к расши-
ряющемуся кругу, функционируют разновидно-
сти английского языка, известные как  «китаизи-
рованный» (Chinglish) и «китайский английский 
язык» (China English). Основные черты китаизи-
рованного английского языка, соответствующего 
невысокому уровню владения английским язы-
ком, проявляются как фонологическая и грамма-
тическая интерференция4. Многие китайцы сты-
дятся говорить на Chinglish и относятся к этой 
разновидности негативно. Целью изучения анг-
лийского языка для них являются Received Pro-
nunciation или General American5.  

Китайский английский язык – это язык меж-
культурной коммуникации, употребляемый об-
разованными китайцами в разговоре о своей 
культуре, о своей стране6. Лингвисты и препода-
ватели в Китае и за его пределами в данный мо-
мент широко обсуждают необходимость вклю-
чить изучение языковых особенностей China 
English в программу обучения английскому язы-
ку в КНР.   

Указанные разновидности английского язы-
ка Китая – китайский и китаизированный анг-
лийский язык – представляют собой разные сто-
роны одного явления – китайской региональной 
разновидности английского языка. Другими сло-
вами, это разные точки континуума, которые мо-
гут постепенно сближаться по мере повышения 
уровня владения английским языком (как ин-
теръязыком) индивидуальными китайскими но-
сителями.  

Китайская региональная разновидность анг-
лийского языка, существующая на территории 
материкового Китая, функционирует в качестве 
средства общения как с носителями английского 
языка, для которых он родной, так и с теми, кто 
использует его как иностранный. 

Опираясь на высказанное Браджем Качру 
положение о том, что нативизированные вариан-
ты английского языка проходят три стадии фор-
мирования: 1) «непризнанность» регионального 
варианта / разновидности и ориентация в упот-
реблении английского языка на носителей языка, 

                                                   
4 Zhou Z. P. & Feng W.C. The Two Faces of English in China: 
Englishization of Chinese and Nativization of English // World 
Englishes. 1987. Vol. 6. No.2. P. 123. 
5 Wei Y. & Fei J. Using English in China // English Today 76. 
2003. Vol.19. No.4. P. 43. 
6  Zhang A. L. China English and Chinese English // English 
today 52. 1997. Vol.13. No.4. P. 39. Прошина З.Г. Англий-
ский язык и культура народов Восточной Азии. Владиво-
сток: Изд-во ДВГУ, 2001. C. 104. 

для которых он является родным; 2) становление 
варианта, когда региональная модель английско-
го языка может быть широкоупотребительна, но 
остается непризнанной; и 3) признание регио-
нального варианта и принятие его в качестве 
нормы 7 , следует считать китайскую разновид-
ность английского языка преодолевшей первую 
стадию и приближающейся ко второй. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в защиту китай-
ской региональной разновидности английского 
языка раздается все больше голосов как внутри 
Китая, так и за его пределами – во-первых, при-
знается наличие его специфичных черт 8  и, во-
вторых, заявляется необходимость ориентации 
на внутреннюю норму китайского английского 
языка при употреблении его китайцами в про-
цессе межкультурной коммуникации9 и соответ-
ствующего пересмотра и редактирования учеб-
ных материалов10. 

В пользу ориентации именно на региональ-
ную разновидность при изучении английского 
языка в Китае говорит ряд факторов.  

Спецификой употребления английского 
языка в странах расширяющегося круга, и в Ки-
тае в частности, является тот факт, что изучаю-
щие английский язык могут не иметь возможно-
сти применить его в ситуации общения с пред-
ставителями тех стран, стандарты английского 
языка которого предлагаются в качестве дидак-
тической модели (т. е. британцами или амери-
канцами) 11 . В силу особенностей географиче-
ских, исторических, политических, экономиче-
ских и культурных связей стран азиатского ре-
гиона, их жители в абсолютном большинстве 
случаев принимают участие в общении с комму-
никантами, для которых английский язык не яв-
ляется родным. 

                                                   
7 Kachru B. B. Models for non-native Englishes // The Other 
Tongue: English Across Cultures. B. Kachru (ed.) Urbana & 
Chicago: University of Illinois Press, 1992. P. 56. 
8 Jiang Y. China English: Issues, Studies and Features // Asian 
Englishes. 2002. Vol. 5. No. 2. Pp. 4–23. Zhou Z.P. & 
Feng W.C. The Two Faces of English in China: Englishization 
of Chinese and Nativization of English // World Englishes. 
1987. Vol.6. No. 2. Pp. 111–125. Yang J. Lexical innovations in 
China English // World Englishes. 2005. Vol. 24. No. 4.  
Pp. 425–436. 
9 Kirkpatrick A. & Xu Zhichang. Chinese pragmatic norms and 
‘China English’ // World Englishes. 2002. Vol. 21. No. 2. 
Pp. 269–279. 
10 Wei Y. & Fei J. Using English in China // English Today 76. 
2003. Vol.19. No.4. Pp. 42–47. Qiong H.X. Why China English 
should stand alongside British, American, and the other ‘world 
Englishes’ // English Today 78. 2004. Vol. 20. No. 2. Pp. 26–33. 
11 Zhao Y. & Campbell K.P. English in China // World Eng-
lishes. 1995. Vol. 14. No. 3. P. 388. 
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Китайский лингвист Цюн Хусяо полагает, 
что существует, по крайней мере, три веских 
причины для выбора китайской разновидности 
английского языка (China English) в качестве 
стандарта для использования английского языка 
в КНР и, возможно, в азиатском регионе в целом: 
1) китайский английский сохраняет «общее яд-
ро» со стандартными вариантами английского 
языка, что позволяет ему оставаться понятным 
для говорящих на других вариантах и разновид-
ностях английского языка. В то же время, ни 
один другой вариант английского языка не спо-
собен передать национально-культурное своеоб-
разие Китая, которое китайцы стремятся сооб-
щить в процессе коммуникации; 2) подобно то-
му, как в европейских странах выбирается бри-
танская модель в качестве цели обучения по про-
стой причине географической близости Велико-
британии по сравнению с США, другие азиат-
ские страны могли бы выбрать в качестве модели 
китайский английский в силу того, что он поли-
тически, экономически и культурно ближе, и, 
следовательно, лучше удовлетворяет их потреб-
ности при коммуникации как в процессе куль-
турного, так и делового сотрудничества; 3) Ки-
тай все интенсивнее применяет английский язык 
благодаря огромному населению и постоянному 
увеличению масштаба международных контак-
тов, поэтому использование собственного вари-
анта английского языка будет преобладать в силу 
хотя бы количества говорящих и частоты кон-
тактов12. 

Воздействие контактирующих языков друг 
на друга в виде интерференции вызывает ошиб-
ки, отклонения и инновации, приводящие к из-
менению норм 13 . Соответственно среди основ-
ных положений лингвоконтактологии, развивае-
мой Б. Качру и Л. Смитом и их последователями, 
есть положение о том, что все региональные ва-
рианты (и разновидности) имеют свои языковые 
и функциональные особенности, проявляющиеся 
в отклонениях (девиациях) от норм британского 
и американского английского языка и в иннова-
циях14. 

«Ошибка» может рассматриваться носите-
лем английского языка как нечто неприемлемое, 

                                                   
12 Qiong H. X. Why China English should stand alongside Brit-
ish, American, and the other ‘world Englishes’ // English Today 
78. 2004. Vol. 20. No. 2. Pp. 28–29. 
13 Прошина З. Г. Английский язык и культура народов Вос-
точной Азии. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. C. 55. 
14  Прошина З. Г. Лингвоконтактология: статус, проблемы, 
перспективы // Социальные и гуманитарные науки на Даль-
нем Востоке. Хабаровск, 2005. № 1 (5). С. 125. 

не принадлежащее языковой норме английского 
языка, она не может быть объяснена социокуль-
турным контекстом данной разновидности анг-
лийского языка и не является результатом про-
цесса развития разновидности английского язы-
ка. В то же время «девиация» (или «отклонение», 
основа создания инновации) отлична от нормы в 
том смысле, что она произведена в новом «не-
английском» языковом и культурном окружении 
английского языка. Она является результатом 
продуктивного процесса, типичного для данной 
разновидности, имеет систематический характер 
в данной разновидности и может быть объяснена 
исходя из контекста 15 . Девиации приобретают 
статус узуальной нормы в рамках регионального 
варианта (разновидности), свойственны речи об-
разованных людей и не мешают взаимопонима-
нию коммуникантов, использующих разные ре-
гиональные варианты (и разновидности) англий-
ского языка16. 

Вопрос разграничения ошибки и девиации 
(и инновации) имеет принципиальное значение, 
так как если девиация воспринимается лишь как 
неверное употребление языка (в сравнении с 
внешними нормами), региональные варианты и 
разновидности за пределами внутреннего круга 
никогда не получат признания17. В действитель-
ности, как справедливо указывает З. Г. Прошина, 
за каждым видом девиации стоят определенные 
когнитивные особенности картины мира, свойст-
венной данному этносу18. Следовательно, девиа-
ции в речи говорящих на разных региональных 
вариантах и разновидностях английского языка 
являются не только неизбежным, но и в каком-то 
смысле необходимым компонентом межкуль-
турной коммуникации. Для азиатских носителей 
английского языка с традиционно высоким 
уровнем национально-культурного самосознания 
принципиально важно, что «использование анг-
лийского языка не является гомогенизирующим 
фактором, нивелирующим культурные различия, 
напротив, английский язык – средство выраже-
ния и пояснения этих различий»19. 

                                                   
15 Kachru B. B. The Alchemy of English: The Spread, Functions 
and Models of Non-native Englishes. Oxford a.o., 1986. p. 29. 
16 Прошина З. Г. Указ. соч. С. 124. 
17 Bamgbose A. Torn between the norms: innovations in world 
Englishes // World Englishes. 1998. Vol. 17. No. 1. P. 2. 
18  Прошина З. Г. Лингвоконтактология: статус, проблемы, 
перспективы // Социальные и гуманитарные науки на Даль-
нем Востоке. Хабаровск, 2005. № 1 (5). С. 125. 
19 Smith L. E. English as an International Language. No Room 
for linguistic Chauvinism // Readings in English as an Interna-
tional Language / Ed. by Larry E. Smith Oxford, etc.: Pergamon 
Press, 1983. P. 11. 
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В странах расширяющегося круга девиации 
и инновации разновидностей английского языка, 
принадлежащие базилектальному (низкому) или 
мезолектальному (среднему) уровню владения 
английским языком, могут быть очень распро-
странены и употребляться значительным числом 
говорящих, репрезентируя (representative) 20 чер-
ты данной разновидности. Однако вероятность 
того, что эти девиации и инновации будут включе-
ны в эндонормативную (внутреннюю) модель, 
очень незначительна. Инновация приобретает ста-
тус стандарта только в том случае, если она ис-
пользуется большим числом говорящих на акро-
лекте (высоком уровне, максимально приближен-
ном к экзонорме (внешней норме))21, т. е. является 
нормативной (normative) чертой22 того или иного 
регионального варианта или разновидности. 

Материалом для данного исследования по-
служили англоязычная периодика Китая, наблю-
дения и данные, полученные от информантов, 
результаты их анкетирования, письма и сочине-
ния на английском языке студентов, ученых и 
преподавателей из Китая, отдельные наблюдения 
других учёных. В ходе исследования изучались 
письменные тексты, созданные образованными 
китайцами с высоким уровнем владения англий-
ским языком – журналистами, лингвистами, пре-
подавателями, студентами отделения английско-
го языка китайских университетов. Следователь-
но, типичные отклонения в их речи могут быть 
базой для последующего создания инноваций 
китайского английского и в будущем приобрести 
статус нормативных черт.  

Причины отклонений в английской речи ки-
тайцев, которые становятся характерными чер-
тами китайской разновидности английского язы-
ка, лежат в двух плоскостях – внутри- и межъя-
зыковой интерференции.  

Внутриязыковая интерференция определя-
ется стратегиями учащегося при овладении ино-
странным языком (см. обзор в работе Залев-
ской23), среди которых основными являются: 

– сверхгенерализация (overgeneralization), 
выход за рамки соблюдения некоторого правила, 
поскольку некоторые явления не воспринимают-
ся как различающиеся;  

                                                   
20 Pakir A. Standards and Codification for World Englishes // 
World Englishes. 2000. Vol. 14. No. 2. P. 178. 
21 Bamgbose A. Torn between the norms: innovations in world 
Englishes // World Englishes. 1998. Vol. 17. No. 1. P. 3. 
22 Pakir A. Standards and Codification for World Englishes // 
World Englishes. 2000. Vol. 14. No. 2. P. 178. 
23 Залевская А. А. Введение в психолингвистику. М. : Рос-
сийск. гос. гуманит. ун-т, 2000. 382 с. 

– игнорирование ограничений на применение 
некоторого правила (ignorance of rule restrictions), 
т. е. распространение правила на контексты, в 
которых оно в АЯ не употребляется; это может 
быть продуктом распространения на основе ана-
логии; 

–  неполное применение правила или упро-
щение (incomplete application of rules / simplifica-
tion), связанное с тем, что обучаемый не осваива-
ет более сложные структуры, считая достаточ-
ным для коммуникации использование относи-
тельно более простых правил;  

– формирование ошибочных гипотез по по-
воду изучаемых языковых явлений (false concepts 
hypothesized) как результат неверного понимания 
некоторых характеристик, специфичных для 
языковых явлений английского языка. 

Межъязыковая интерференция вызвана 
влиянием системы китайского языка на систему 
английского.  

Данное исследование ограничивается рас-
смотрением особенностей китайской региональ-
ной разновидности английского языка на уровне 
лексики и грамматики.  

Как отмечает И. П. Павлова, на уровне лек-
сики интерференция проявляется в семантиче-
ских и структурных расхождениях. Семантиче-
ские различия проявляются в несовпадении объ-
ема значений, в разных способах выражения од-
ного понятия, в различных границах употребле-
ния слова и в особенностях сочетаемости; струк-
турные расхождения проявляются в несовпаде-
нии количества единиц при выражении понятия 
(слово эквивалентно словосочетанию) и в несов-
падении типов связи между словами (предлож-
ного и падежного управления)24. Таким образом, 
на уровне лексики выделены семантические, 
структурные и структурно-семантические осо-
бенности китайской региональной разновидно-
сти английского языка. 

Ряд характерных черт китайского языка 25 
проецируется на английскую речь китайцев: 

                                                   
24 Павлова И. П. Методика работы над лексикой английско-
го языка с применением программированных пособий (на  
2-м курсе языкового вуза) : дис. … канд. пед. наук. М. : 
МГПИЯ, 1991. С. 25. 
25 Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка. 
М. : Цитадель, 2002. 768 с. Журинская М. А. Типологиче-
ская классификация языков // Лингвистический энциклопе-
дический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Большая Рос-
сийская энциклопедия, 1998. С. 511–512. Солнцев В. М. 
Китайский язык // Лингвистический энциклопедический 
словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Большая Российская 
энциклопедия, 1998. С. 225–226. 
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– изолирующий строй: отсутствие словоиз-
менения, грамматическая значимость порядка 
слов; 

– определение всегда в препозиции; 
– слогоделение морфологически значимо; 
– слова не обладают внешними морфологи-

ческими признаками частей речи; 
– развитая система сложных предложений, 

образуемых союзным и бессоюзным сочинением 
и подчинением (специфичные предложения сце-
пления и предложения с включенной частью).  

Эти черты китайского языка становятся ос-
новой грамматических (морфологических и син-
таксических) особенностей китайской регио-
нальной разновидности английского языка. 

Лексический уровень. 
I. Семантические особенности: 
а) употребление слов и словосочетаний, 

заимствованных из китайского языка, которые 
представляют собой безэквивалентные лексиче-
ские единицы и передаются в пиньинь (системе 
транскрипции при помощи латинского алфавита) 
при описании различных сфер жизни в Китае.  

– One phrase, now appearing in major news 
media almost daily, is mingong, which means rural 
workers  

В большинстве случаев заимствования со-
провождаются объяснением; 

б) включение семантических калек с лекси-
ческих единиц (идиом и устойчивых словосоче-
таний) китайского языка. Будучи одним из древ-
нейших языков планеты, китайский язык обладает 
богатейшим фразеологическим фондом, который 
является неотъемлемой частью лексического фон-
да26, причем частотность употребления фразеоло-
гических единиц очень велика. Все они являются 
продуктом китайского национального менталитета, 
имеют особое культурное происхождение и поэто-
му несут в себе яркие национальные черты27, кото-
рые китайцы – осознанно или нет – стремятся пе-
ренести в речь на английском языке. 

– the real test is how far you climb from where 
you start 

– they don't want to lose face 
Иногда идиомы и использованные в них об-

разы достаточны прозрачны, их значение не-
трудно расшифровать или они имеют эквивален-

                                                   
26 Баженов Г. А. Вопросы фразеологии в сопоставительном 
аспекте (на материале кит. и рус. языков) : дис. … канд. фи-
лол. наук. М., 1999. С. 73. Варфоломеева Н. С. Сравнительно-
сопоставительный анализ фразеологической антонимии (на 
материале англ., кит. и рус. языков) : дис. … канд. филол. 
наук. М., 2001. С. 91. 
27 Баженов Г. А. Указ. соч. С. 73.  

ты в других языках, как в приведенных приме-
рах.  

Во многих случаях фразеологизмы и мысль, 
выраженная с их помощью, остаются непонят-
ными без дополнительного пояснения: 

– The teacher is a classroom dictator who 
spends most of class time on spoon-feeding of 
knowledge; 

– if we don’t want to become a tool of laugh; 
в) специфическое использование лексиче-

ских единиц в контексте в значении, отлич-
ном от стандартного, и в иной сочетаемости 

С. Г Тер-Минасова отмечает яркое проявле-
ние интерференции в сфере коллокаций. По ее 
наблюдениям, перенесение типовой лексической 
сочетаемости слов родного языка на иностран-
ный представляет собой одно из наиболее трудно 
преодолимых препятствий для учащихся и ведет 
к образованию неприемлемых для иностранного 
языка словосочетаний28. В ситуации с китайски-
ми носителями английского языка данная осо-
бенность может рассматриваться и как проявле-
ние так называемого Dictionary Definitions Eng-
lish, «DD» English, или его элементов (препода-
ваемого по словарю, грамматически правильного 
английского, но без знаний социокультурного 
окружения этого языка, обязательного элемента 
речи носителей английского языка как родного). 
Такой «DD» English воспринимается как сухой, 
официальный, книжный29.  

– In my eye all the westerners looked the same  
– Please send the order at your earliest conven-

ience  
Такие сочетания, хотя и являются необыч-

ными для носителей иных вариантов и разновид-
ностей английского языка, в основном, не нару-
шают коммуникацию, т.к. остаются достаточно 
понятными. 

Однако при буквальном переводе обозначений 
социокультурных явлений жизни Китая возникают 
затруднения в межкультурном общении, т. к. пред-
ставитель другой культуры может быть незнаком с 
данными явлениями и понятиями: 

– Qin Xingguang, a criminal policeman in 
Tianjin Municipality, located on the coast of Bohai 
Sea, is busy learning about Boeing passenger planes 
in his spare time, after a hard day’s work. 

                                                   
28 Тер-Минасова С. Г. Словосочетание в научно-лингвисти-
ческом и дидактическом аспектах : учеб. пособие для пед. 
вузов и фил. фак-тов ун-тов. М. : Высш. шк., 1981. С. 99. 
29 Qiang N. & Wolff M. Have recent developments in language 
policy begun to endanger the autonomy of China? http:// 
cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/pubs/ papers/ 
browse-papers-action.cfm?PaperID=1002 Retrieved 19 Nov 2003 
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Словосочетание criminal policeman может 
быть воспринято как “коррумпированный поли-
цейский, полицейский-преступник”, в то время 
как  оригинальное выражение такого смысла не 
несет, обозначая место работы данного полицей-
ского (отдел по борьбе с преступностью).  

II. Структурные особенности 
а) специфическое предложное управление 

как проявление внутриязыковой интерференции. 
Как показано Г.М. Бурденюк на материале ис-
следования интерференции английских предло-
гов, у изучающих АЯ возникают ложные анало-
гии с изученными ранее английскими сочета-
ниями как результат стремления к унификации30: 

– Are there any special requirements on students 
– He was crazy for NBA 
б) отсутствие предлога или нестандарт-

ный выбор как следствие межъязыковой  интер-
ференции (прослеживаются аналогии с предлож-
ным управлением в китайском языке): 

– he got a unique understanding towards arts, 
life and society 

– I can get the chance going into your faculty 
III. Структурно-семантические особенности 
Лексическая избыточность, причиной ко-

торой могут быть неточное понимание значения 
слова или разное наполнение и объем значения 
китайской лексической единицы и выбранной в 
качестве соответствия английской лексической 
единицы: 

– when he returns to mining and engaging in 
handwork. 

Фраза engaging in handwork стоит в одном 
ряду с такими избыточными словосочетаниями, 
как writing desk вместо desk и catching fish вместо 
fishing; 

– total production of buckwheat in China was 
the biggest in the world compared to other countries. 

Добавление compared to other countries явля-
ется избыточным, так как the biggest in the world 
уже предполагает сравнение со всеми странами 
мира. 

Грамматический уровень 
I. Морфологические особенности 
Общие для региональных вариантов и 

разновидностей АЯ 
Отметим, что в образовании региональных 

вариантов и разновидностей английского языка 
прослеживается принцип универсальности, что 
позволяет говорить об общих тенденциях разви-

                                                   
30 Бурденюк Г. М., Григорьевский В.М. Языковая интерфе-
ренция и методы ее выявления. Кишинев: Штиинца, 1978. 
С. 128.   

тия английского языка в мире. Имеющиеся опи-
сания различных региональных вариантов и раз-
новидностей английского языка, объединенных 
по зональному принципу, выделяет их сходные 
черты. Подробный список таких черт составлен в 
работе Платта, Хо и Вебер31. 

а) отклонения от стандарта в области гла-
гольной морфологии: отсутствие маркеров  
1) 3-го лица ед. ч. настоящего простого времени, 
2) прошедшего времени;  отсутствие согласова-
ния времен.  

– The number 25, total of 1,3,5,7,9 was re-
garded as a heavenly number, which  denote the 
wish to last forever; 

– although he was poor he has his own dream. 
Отклонения в употреблении категорий 

существительного: отсутствие маркеров или 
нестандартное образование формы множествен-
ного числа; образование притяжательного паде-
жа от существительных, выражающих неоду-
шевленные предметы:  

– we are normal man in the society;  
– the reason lies in vision’s primary status as a 

source of data; 
б) неадекватное употребление артикля: 

отсутствие, подмена одного другим, использова-
ние в случаях, где носитель английского языка, 
для которого он является родным 

– takes (a) significant part; 
– Tian’anmen was also (the) gate that the em-

peror and his retinue went through; 
– Fax and e-mail carry a large quantities of 

words. 
Специфичные для китайской региональной 

разновидности английского языка: 
а) неразличение частей речи китайцами в 

их английской речи связано с тем, что в китай-
ском языке части речи почти не имеют внешних 
формальных признаков, по которым их можно 
было бы отнести к той или иной части речи.  

– with variety kinds of food; 
– there is no necessary for us to do the things; 
– which made me so embarrassing that I didn’t 

know how to respond. 
б) нестандартное формирование форм 

страдательного залога вызвано тем, что в ки-
тайском языке отсутствует система залогов и на-
клонений. Значение, соответствующее страда-
тельному залогу, в китайском языке выражается 

                                                   
31 Platt J. & Weber H. & Ho M. The New Englishes. London: 
Routledge and Kegan Paul, 1984. Цит. по Meierkord C. Syntac-
tic variation in interactions across international Englishes // Eng-
lish World-Wide. 2004. Vol. 25. No. 1. P. 108. 
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аналитически, с помощью специального служеб-
ного слова32. Поэтому образование форм пассива 
вызывает затруднение у китайцев: 

– misunderstanding between us which caused 
by conflicts (пропущен глагол to be); 

– Buckwheat distributes mainly in provinces 
(использован активный залог вместо пассивного). 

II. Синтаксические особенности 
Общие для региональных вариантов и разно-

видностей английского языка  
На синтаксическом уровне сходными черта-

ми региональных вариантов и разновидностей 
английского языка являются: прямой порядок 
слов в вопросительных предложениях, отсутст-
вие вспомогательных глаголов в отрицательных 
и вопросительных предложениях (в исследован-
ном материале таких примеров не найдено), не-
употребление местоимений в функции подлежа-
щего или дополнения во втором предложении в 
составе сложного33, а также неупотребление гла-
гола-связки: 

– What course I should have taken before my 
application?  

– Collectivism is coagulated but (it) reduces 
competition;  

– I (am) really interested in it; 
– It is said that Scholarships and prizes (are) 

available for candidates in postgraduate coursework 
degrees in the Faculty. 

Специфичные для китайской региональной 
разновидности английского языка: 

а) удвоение знаменательных частей речи. 
По наблюдениям Б. Качру, причина удвоения 
глаголов, существительных и других частей речи 
в английской речи говорящих на английском 
языке как неродном – структурная особенность 
южноазиатских языков, для которых удвоение 
является типологической чертой34. О такой же 
черте восточно-азиатских языков говорит Нобу-
ки Хонна 35 . Китайский язык также обладает 
данной особенностью, которая переносится и в 
английскую речь китайцев. Повторение знаме-
нательных частей речи (чаще всего прилага-
тельных и наречий) выполняет функцию усиле-
ния значения: 

                                                   
32 Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка. 
М. : Цитадель, 2002. С. 536. 
33 Platt J. & Weber H. & Ho M. The New Englishes. London: 
Routledge and Kegan Paul, 1984. Цит. по Meierkord C. Syntac-
tic variation in interactions across international Englishes // Eng-
lish World-Wide. 2004. Vol. 25. No. 1. Pp. 113–114. 
34 Kachru B. B. The Indianization of English: The English Lan-
guage in India. New York: Oxford University Press, 1983. P. 122. 
35  Honna N. English as an International Language. Aoyama 
Gakuin University: ALC Press, Inc., 2005. 275 p. 

– We should good good study;  
– The syndromes the girl is suffering from is 

very, very rare; 
б) повторы и отсутствие слов-заместителей: 
– regional accents and regional dialects not 

only suggest linguistic diversity but also cultural di-
versity; 

– result showed with increasing Ethephon con-
centration, the plant become stronger than control 
(one); 

в) неиспользование или неразличение 
подлежащих it (особенно формального) и there 
в английской речи китайцев связано с отсутстви-
ем таких элементов в китайском языке.  

Субъектный элемент в китайском предло-
жении имеет топиковый (рематический) харак-
тер и не может быть семантически пустым эле-
ментом36.  

– Continue test would be suggested (вместо It 
would be suggested to continue tests);  

– we often talk about how hard to communicate 
(вместо how hard it is to communicate). 

Предложения со значением наличия в ки-
тайском языке (соответствующие английской 
структуре с there) начинаются с обстоятельства 
места, а подлежащее в них стоит в конце37: 

– Here so much oil (вместо There is so much 
oil here).  

Предложение построено по модели китай-
ского и начинается с обстоятельства места here. 

– There also have some foreigners (вместо 
There are also some foreigners). 

В данном примере вместо глагола to be 
употреблен глагол to have по аналогии с китай-
ским сказуемым yŏu (иметь), характерным для 
предложений наличия; 

д) изменение стандартного порядка слов 
связано с влиянием характерных черт китайского 
синтаксиса: 

1. В косвенном вопросе обратный порядок 
слов является, вероятно, проявлением внутри-
языковой интерференции, поскольку в отличие 
от английского, в китайском языке схема подле-
жащее – сказуемое – дополнение едина для всех 
коммуникативных типов предложения, в том 
числе и для вопросительного. По-видимому, на-
вык выносить сказуемое перед подлежащим в 
английском вопросительном предложении, 

                                                   
36  Newnham R. About Chinese. Harmondsworth: Penguin 
Books, 1980 (1971). Pp. 111–112. Цит. по Прошина З. Г. 
Английский язык и культура народов Восточной Азии. 
Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2001. С. 102. 
37 Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка. 
М. : Цитадель, 2002. С. 219. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 126 

сформированный в процессе изучения англий-
ского языка, переносится и на английский кос-
венный вопрос. 

– I want to know where can I find the list to fill 
(вместо where I can find); 

– I want to ask that is it one of your recognized 
tertiary institution? (вместо whether it is one of your 
recognized tertiary institutions). 

2. Позиция обстоятельства в английской ре-
чи китайцев определяется тем, что обстоятельст-
во образа действия в китайском языке входит в 
группу сказуемого и ставится непосредственно 
перед сказуемым.  

– The park was exactly built according to Chi-
nese ancient mythology. 

3. Порядок следования определения и опре-
деляемого слова отражает характерную для ки-
тайского языка модель: определение всегда на-
ходится в препозиции, каким распространенным 
оно бы ни было. 

– In the form of an obelisk the monument is 
37.94 metres high (вместо The monument in the 
form of an obelisk is 37.94 metres high); 

е) специфичная структура предложений, 
образованных по модели китайского сложного. 
Специфичной для китайского языка разновидно-
стью сложных предложений являются последо-
вательно связанные предложения, или предло-
жения сцепления. В предложениях такого типа 
имеется один общий член, выполняющий двоя-
кую синтаксическую функцию: он может являть-
ся дополнением к сказуемому начальной части 
предложения и одновременно служить подлежа-
щим в отношении сказуемого последующей час-
ти предложения.  

– I still remember a Chinese boy who was a 
special one lived in No.6 dorm. 

В этом предложении общим членом явля-
ется a Chinese boy, выступающий в роли до-
полнения в первом предложении и подлежа-
щего – в третьем.  

Особую разновидность составляют сложные 
предложения с включенной частью, в которых 

тот или иной член, будучи распространенным до 
целого предложения, входит в состав сложного 
предложения непосредственно, без какого-либо 
грамматического оформления в виде союзов или 
других служебных слов. Характерно, что поря-
док слов внутри такого распространенного члена 
предложения строго определенный, он всегда 
соответствует основной, исходной структуре:  

– son spends father’s money is reasonable. 
В данном примере подлежащее представляет 

собой отдельное предложение с типичным по-
рядком слов. 

Существование английского языка Китая 
как региональной разновидности английского 
языка является объективной реальностью. На 
социальном уровне это подтверждается количе-
ством говорящих на данной разновидности в Ки-
тае, которое значительно уже на данном этапе и 
не перестает увеличиваться, постоянно расту-
щим набором и объемом функций (внутренних и 
внешних), выполняемых китайским английским, 
распространяющимся позитивным отношением к 
китайской региональной разновидности как к 
стандарту употребления английского языка в 
Китае. На лингвистическом уровне набор типич-
ных языковых черт отличает английский язык 
Китая от других региональных вариантов и раз-
новидностей английского языка, существующих 
в мире. 

Работа по описанию языковых особенностей 
китайской региональной разновидности англий-
ского языка представляется необходимой и 
срочной. Ее результаты могут быть применены 
при подготовке переводчиков с английского 
языка как в азиатском регионе, так и в других 
регионах планеты. Ознакомление со специфич-
ными чертами китайского английского также 
должно стать составной частью программы обу-
чения английскому языку, по крайней мере, в 
азиатских странах. Их знание облегчит процесс 
межкультурной коммуникации с использованием 
английского языка в качестве lingua franca. 
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ЗНАКОВ – РЕПРЕЗЕНТАНТОВ  
СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В.Т. Садченко  

Садченко Валентина Тарасовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка Дальневосточного государственного гуманитарного университета. 

В статье рассматриваются принципы классификации графических средств, используемых в художественном тексте 
для выражения скрытых авторских смыслов. Наиболее перспективным автору представляется выделение особого поля па-
ралингвистических графических средств, с одной стороны, конституирующих текст как визуальный феномен, с другой сто-
роны, способствующих приращению информации. 

 The article focuses on the principles of classifying graphic means that are used in fiction to express the author’s covert ideas. 
The most promising principle deals with distinguishing certain paralinguistic graphic means. On the one hand, these graphic means 
form the text as a visual phenomenon, and on the other hand, they enhance the information given in the text. 

Проблема понимания литературного произ-
ведения (понимания смысла текста посредством 
анализа его устройства) – одна из главных в со-
временной лингводидактике и лингвистике тек-
ста. Важнейшей целью лингвистического анали-
за текста считается изучение различных элемен-
тов языка, формирующих текст, способствую-
щих наиболее полному раскрытию его содержа-
ния как семиотически неоднородного феномена.  

Доказано (Г. В. Колшанский, А. И. Новиков, 
Г. В. Степанов), что текст – это сверхсложный 
денотат со своей собственной иерархией единиц. 
На современном этапе развития лингвистики 
текста интерес представляют коннотативные 
смыслы, образующие сложную систему, благо-
даря которой создается значительная часть ин-
формации, выражающей художественное виде-
ние действительности автором, согласующееся с 
его внутренней индивидуальной моделью мира. 

Как известно, коннотативное содержание 
имеет свой план выражения – первичные денота-
тивные знаки естественного языка. Коннотация 
может возникать в результате глубинных семан-
тических отношений, устанавливающихся между 
языковыми единицами в пространстве текста, 
«в данном языковом коллективе»1. С другой сто-
роны, в художественном тексте могут актуали-
зироваться также имплицитные смыслы и значе-
ния, возникающие в результате невыраженности 
формальными средствами грамматических и 
лексико-грамматических категорий, но осозна-
ваемые в коммуникативном акте. Кроме того, 
имея в виду текст художественный, следует учи-
тывать, что «текст не исчерпывается одним – ав-

                                                   
1 Иванищева О. Н. Культурный компонент значения слова и 
знания носителя языка (к вопросу о соотношении языковых 
и когнитивных структур) // Реальность, язык и сознание : 
междунар. межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3 / отв. ред. Т. А. Фе-
сенко. Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2005. С. 391. 

торским или читательским – значением, но «жи-
вет» в виртуальности многих смыслов, которыми 
владеет человек в культуре и жизни», а «поле 
интерпретаций» такого текста «не только плюра-
листично, но и гетерогенно, а зачастую и просто 
конфликтно»2. 

Преимущество тех или иных компонентов, 
составляющих художественный текст и высту-
пающих в качестве маркеров личностных смы-
слов (концептов) авторской картины мира, обу-
словлено стратегией автора и соотносится, в си-
лу этого, с коммуникативным заданием данного 
текста. 

Одним из способов выражения скрытого 
смысла являются графические средства языка. 
Тем более что «смысл как образующая сознания 
включает все характеристики объекта – вербаль-
ные, слуховые, визуальные, тактильные, вкусо-
вые и др.».3  

В лингвистике текста обращение к невер-
бальным, графическим, средствам как одному из 
видов паралингвистических средств связано с 
поиском закономерностей текстообразования, 
выявлением роли этих средств в организации 
прагматического воздействия текста на адресата, 
необходимостью более полного извлечения тек-
стовой информации. Ученые отмечают, что 
склонность человека к «совершенствованию изо-
бразительной техники при стабильности вер-
бальных средств информации»4 получает все бо-
лее широкое распространение, так как зритель-

                                                   
2  Зарубина Т. А. Философский дискурс французского по-
стмодерна: проблемы интерпретации и перевода // Lingua 
mobilis, Изд-во ГОУВПО «Челябинский государственный 
университет», 2006, № 2. С. 184–189.  
3 Босова Л. М. Соотношение семантических и смысловых 
полей качественных прилагательных: психолингвистиче-
ский аспект : автореф. дис…. д-ра. филол. наук. Барнаул, 
1998. С. 14. 
4 Горелов И. Н. Основы психолингвистики. М., 1997. 



«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке», 2006, № 4 (12) 

 128 

ная информация, воздействующая на индивида 
по схеме «от увиденного к усвоенному», оказы-
вается доминирующей по сравнению со всеми 
другими видами информации.5 Отношения текст 
– его изображение на печатном листе всегда ин-
формативны для лингвиста, так как связывают 
воедино все разделы науки о языке: графику, 
лексику, синтаксис, стилистику и т. д. Любая не-
обычность расположения текста на печатном 
листе эксплицирует личностную авторскую зна-
чимость отдельных компонентов текста, то особое 
значение, которое автор придает им в текстовом 
поле;  будь это устный текст – эти компоненты 
могли быть выделены интонационно: логическим 
ударением, более громким произнесением и т. п. 
В письменном тексте автор более ограничен су-
ществующей графической системой, нарушая 
правила графики, пунктуации, вводя новые знаки, 
используя знаки в несвойственной им функции, 
автор «приближает» читателя к себе, «подталки-
вает» его в нужном направлении – к исходному, 
авторскому, пониманию текста. 

Таким образом, исследование невербальных 
средств выражения смысла наряду с вербальны-
ми, стремление к углубленному прочтению тек-
ста и определению степени эффективности вы-
раженного авторского замысла должно показать 
возможности перехода от изучения статики язы-
ка к исследованию его динамики. 

Факт того, что невербальный компонент, 
используемый в речи/тексте, является обязатель-
ной частью любого коммуникативного акта, стал 
в настоящее время общепризнанным. Поэтому 
выявлению смысла художественного произведе-
ния способствует выяснение механизма взаимо-
действия вербальных и невербальных средств 
различных языковых уровней, их значения и 
употребления в художественном тексте в той 
мере, в какой они связаны с пониманием литера-
турного произведения как такового.  

В данном исследовании текст рассматрива-
ется как авторская интерпретация отраженного 
самим автором фрагмента объективной реально-
сти, как динамический вербально-невербальный 
объект. Доминантные личностные авторские 
смыслы репрезентируются и актуализируются не 
только языковыми средствами, но и средствами 
невербальными. Невербальные средства сопро-
вождают вербальные и выражают различные 
коннотативные оттенки смысла.  

                                                   
5 Сонин А. Г. Экспериментальное исследование поликодо-
вых текстов: основные направления // Вопросы языкозна-
ния. 2005, № 6. С. 115. 

Параграфемные – это невербальные (неязы-
ковые) средства, включенные в текст и пере-
дающие вместе с вербальными смысловую ин-
формацию. К параграфемным средствам может 
быть отнесен самый широкий круг графических 
средств в их некодифицированном употребле-
нии, то есть употребленных в особых коммуни-
кативных целях, а именно – для актуализации 
авторских личностных смыслов и оттенков зна-
чений.  

Несмотря на то, что работ, посвященных па-
раграфемным средствам, в современной лин-
гвистике текста уже достаточно большое количе-
ство, круг самих средств, которые могут быть 
отнесены к параграфемным, остается неопреде-
ленным. Неопределенными остаются и принци-
пы их классификации. В частности, в зависимо-
сти от выполняемой функции графические сред-
ства, используемые в художественном тексте, 
делятся на следующие разновидности: 

1) выделительные, 2) декоративно-изобрази-
тельные, 3) конструктивные. 6  Авторы данной 
классификации, Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарин, 
предлагают выявлять визуальные смыслы текста, 
сопоставляя их с общетекстовыми смыслами и 
выясняя попутно, является ли графическое сред-
ство доминирующим или сопутствующим в вы-
ражении общего художественного смысла дан-
ного текста. Отсюда все графические средства 
авторами указанной точки зрения делятся на до-
минирующие и сопутствующие. 

Мы считаем, что доминирующим графиче-
ское средство может быть только в визуальной 
поэзии или в прозаическом тексте в виде тексто-
вой пустоты, т. е. такого отсутствия текста, кото-
рое обозначает паузу особой длительности, на-
пример, пустые страницы в романе В. Сорокина 
«Норма», о котором А. Генис писал следующее: 
«Сорокин оставляет читателя наедине со столь 
невыносимой смысловой пустотой, что выжить в 
ней уже не представляется возможным, но это 
неизбежная часть замысла, художественный 
прием, помогающий привлечь внимание читате-
ля к тем актуальным для современности пробле-
мам, что становятся темой сорокинского творче-
ства»7.  

Следует обратить внимание также на то, что, 
несмотря на используемый при интерпретации 
текста основной прием – разделения текстуаль-
ного единства (когда интерпретатор «придает 

                                                   
6  Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного 
текста. М. : Флинта, 2003. С. 478. 
7 Генис А. Обживая хаос // Континент-94, 1997. № 4. С. 291–293.    
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большое значение разнородностям, неустойчи-
вым компромиссам, бессознательным сопротив-
лениям, которые скрывает внешний вид текста»8, 
иногда вызывающий недоумение у неподготов-
ленного читателя), – нельзя рассматривать не-
вербальные знаки в отрыве от вербальных, в 
противном случае интерпретация будет пред-
ставлять собой «привнесение смысла, а не его 
нахождение»9. 

Кроме того, внимательное изучение различ-
ных невербальных средств и способов их упот-
ребления в художественных текстах разных жан-
ров приводит к мысли, что в целом ряде случаев 
бывает достаточно трудно определить «природу» 
знака, так как мы чаще всего сталкиваемся с кон-
вергенцией функций и приемов.  

Следует помнить также и о том, что использо-
вание символического изображения может быть 
связано с теми или иными психологическими ассо-
циациями, которые возникают при зрительной ин-
терпретации расположения его элементов. И хотя, 
по утверждению Л. Ф. Крапивник, «интерпретация 
смысловых графических знаков, как правило, поко-
ится на системе достаточно жестких психологиче-
ских ассоциаций, т. е. определенном закономерном 
соотношении смысла с его графическим обозначе-
нием»10, данные психологические ассоциации мож-
но считать общепринятыми, если они вызываются 
графическими знаками, используемыми в строго 
кодифицированных текстах типа научных (каким, 
собственно, и посвящена работа Л. Ф. Крапивник) 
или официально-деловых, в художественных же 
текстах использование того или иного знака в 
большинстве случаев индивидуально и «отследить» 
факт регулярного его присутствия в творчестве раз-
ных авторов достаточно проблематично (особенно 
это касается знаков неязыковых систем).  

В то же время, несмотря на волюнтаризм ав-
торов (в котором и заключается порой главная 
причина множественности личных, индивиду-
ально-авторских, писательских «языков»), мож-
но говорить о существовании некоторой анало-
гии в использовании тех или иных знаков, в ча-
стности, абзацного отступа, знаков препинания в 
паралингвистической функции и т.п., так как в 
каждом конкретном случае выбираются какие-то 
определенные значения и исключаются другие. 

                                                   
8  Зарубина Т. А. Философский дискурс французского по-
стмодерна: проблемы интерпретации и перевода // Lingua 
mobilis, Изд-во ГОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет», 2006, №2. С.184-189. С. 184. 
9  Там же, с. 185. 
10 Крапивник Л. Ф. Средства символики в описании русского 
языка. Хабаровск : Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1998. С. 133. 

По определению Т.С. Николиной, «коммуника-
ция – это упражнение некоторой свободы, но 
свободы, ограниченной рамками морфо-
синтаксических категорий», человек и реальный 
мир относительно стабильны, а свобода комму-
никации ограничена привычкой.11   

Кроме того, можно говорить также о некото-
рой общности навыка интерпретации тек-
ста/дискурса («режим интерпретации», в термино-
логии Е. В. Падучевой12), складывающейся в ре-
зультате длительного процесса интериоризации 
знаний у целого ряда реципиентов, так как «чело-
век как сложное интегрирующее начало существу-
ет ...в семиотическом (распредмеченном, опосре-
дованном, виртуальном) мире»13 , «в момент на-
блюдения (получения) сообщения в языковом соз-
нании адресата (наблюдателя) происходит слож-
ный процесс семантизации речевого фрагмента 
(добавим: фрагмента, содержащего невербальные 
знаки, – В. С.), сопоставлении его с системой пре-
суппозиций языкового сознания, сопряже-
нии/сопоставлении актуализирующихся в данный 
отрезок времени элементов языкового сознания и 
текста (дискурса), существующих не в виде арте-
фактов, а в виде особых ментефактов, подменяю-
щих собой реальность/действительность».14  

Таким образом, применительно к художест-
венному тексту, можно выделять наиболее частот-
ные параграфемные знаки и символы, вызываю-
щие определенные ассоциации, и невербальные 
знаки, в зависимости от творческой индивидуаль-
ности автора меняющие свой «семиотический то-
пос» (В. Н. Топоров), имеющие свой, сугубо лич-
ностный (субъективный) характер использования и 
в меньшей степени поддающиеся канонизации. 
В качестве примера такого использования знака 
можно привести знак «равенство» (=) в романе 
А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого»15.  

                                                   
11 Николина Т. С. О динамике и константности языкового 
знака // Реальность, язык и сознание : междунар. межвуз. сб. 
науч. тр. Вып. 3 / отв. ред. Т. А. Фесенко. Тамбов : Изд-во 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2005. С. 514. 
12 Падучева Е. В. Режим интерпретации как прием // Извес-
тия РАН. Серия лит. и яз. 2005. Т. 64. № 2. С. 40. 
13 Сулимов В. А. Когнитивное описание языка и его культу-
рологическая интерпретация: когнитивные трансформации 
// Филологические науки, 2006. № 1. С. 40–47. 
14 Там же. С. 43. 
15 Садченко В. Т. К вопросу об использовании одного гра-
фического знака (знак «=» в романе А. И. Солженицына 
«Август Четырнадцатого» // Теоретические и методологи-
ческие проблемы современного гуманитарного знания : 
материалы Всероссийской науч.-теоретической конф.  
14–15 декабря 2000 г. / под ред. А. И. Дронченко. Комсо-
мольск-на-Амуре : Изд-во Комс.-на-Амуре гос. пед. ун-та, 
2001. С. 127–128. 
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Данные семиотические феномены могут 
быть расклассифицированы, во-первых, только в 
результате предельного абстрагирования от их 
общепринятого значения, а во-вторых, в резуль-
тате тщательного, глубокого анализа вербально-
го контекста, на фоне которого они фигурируют, 
так как «...подобно тому, как значение слова вы-
текает из контекста слов предложения, так и зна-
чение символа улавливается в сочетании слов 
данного автора».16  

Перспективной также может быть мысль о 
выделении особого поля паралингвистических 
средств текста, определяющих текст как визу-
альный феномен, конституирующих его внеш-
нюю организацию, его «оптический образ». Дан-
ное поле может быть сформировано:  

1) средствами делимитации (графической 
сегментацией текста и его расположением на бу-
маге: абзацное членение, количество отступов, 
длина строки, пробелы между абзацами и други-
ми фрагментами текста);  

2) средствами графического выделения 
(шрифт, курсив, разрядка, цифры, вспомогатель-
ные знаки);  

3) средствами иконическими (рисунок, таб-
лица, схема, чертеж и др.). 

Внутри поля паралингвистические средства 
могут различаться:  

а) степенью своей «привязанности» к вер-
бальным средствам текста (в этом случае их 
можно назвать актуализаторами лексического 
значения слова) – чаще всего это будут различ-
ного рода шрифтовые выделения, концентри-
рующие внимание читателя на ключевом слове 
(или его части), на которое должно падать логи-
ческое ударение и которое имеет в тексте свой 
особый, сакральный смысл. Например, курсив, 
разрядка, шрифт заглавными буквами и дефис-
ное слогоделение в романе А. И. Солженицына 
«В круге первом» :    

«…Как ты можешь о нашей партии…»  
« – А это новые, Особлаги. Их учредили 

только с сорок восьмого.»   
«Что дороже всего в мире? Оказывается: 

сознавать, что  т ы  не участвуешь в несправед-
ливостях.»  

«АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву 
такому же бессознательному…»  

«Так они мирно нежились до полудня, когда 
вбежал чрез-вы-чайно разгорячённый капитан в 
белых перчатках и объявил подъём».17  

                                                   
16 Флоренский П. Symbolarium (словарь символов) // Сочи-
нения: В 4 т. Т. 2. М. : Мысль, 1996. С. 571. 
17 Солженицын А. И. В круге первом : роман. М. : Худож. лит., 1990. 

В частности, в последнем из приведенных 
примеров дефисное слогоделение выражает 
высшую степень проявления признака, экспли-
цированного словом чрезвычайно; 

б) своей функцией в организации содержа-
тельной структуры текста (назовем их интенси-
фикаторами) – это могут быть знаки иных сис-
тем: математические, различные условные сим-
волы и т. п., выступающие в качестве маркеров 
логических отношений между компонентами 
высказывания, например, знаки «1), 2), 3)...» в 
рассказе Л. Петрушевской «Гимн семье», высту-
пающие в качестве «метаорганизаторов» 
(А. Вежбицка) текста:  

«Краткий ход событий: 
1) Одна девушка, секретарша и студентка-

вечерница, очень симпатичная, высокая, больше-
глазая, худенькая, была из хорошей семьи, одна-
ко у ее матери была некоторая история. 

2) Ее мать была, в свою очередь, незаконноро-
жденной дочерью и плодом целой семьи, а именно: 

3) жили две сестры...»18 
Использование цифровых обозначений в 

препозиции к каждому абзацу в данном тексте 
способствует построению логической цепочки, а 
также тому, что все изменения сюжетной линии 
рассказа и все его «смысловые вехи» оказывают-
ся в фокусе внимания реципиента. Намеренное 
опускание подробностей, замена их метатексто-
выми знаками повышает эффективность сугге-
стивного воздействия текста на читателя; 

в) особенностью фонетической (просодиче-
ской) реализованности при экстраполяции (пере-
воде) письменного текста в устную форму (такие 
знаки принято называть графонами19). К графо-
нам относятся такие графические средства, как 
знак ударения, дефисное слогоделение, знаки 
препинания, указывающие на длительность пау-
зы и особенности произношения, разрядку, бук-
венные графические средства, используемые для 
передачи на письме особенностей устной речи 
говорящего, т. е. графически фиксирующие осо-
бенности произношения, – иначе говоря, все 
средства, объединяющие графический и звуко-
вой образы текста. Например, в уже цитируемом 
романе А. И. Солженицына «В круге первом»:  

                                                   
18 Петрушевская Л. Дом девушек: Рассказы и повести. М., 
Изд-во «Варгиус», 1998. 
19  Садченко В. Т. Графоны в художественном тексте (на 
материале романа А. И. Солженицына «В круге первом» // 
И. И. Срезневский и современная славистика: наука и обра-
зование : сб. науч. тр. (по материалам международной  
науч.-практич. конф. «Славянские языки, письменность и 
культура», 27–29 мая 2002 г.). Рязань, 2002. С. 286–290. 
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«– Покойники ′ е? вын′осьтэ», – графоны  
указывают на особенности украинской речи пер-
сонажа или на особенности акцента Сталина: «– 
З′а-чэм мне эти передатчики? Кв′ар-тырных 
вар′ов ловить?»  

Кроме того, типы паралингвистических 
средств можно выделять:  

1) на основе объема участка их использова-
ния: а) минимальный (одно слово или его часть), 
б) максимальный (фрагмент текста, равный ком-
позиционному блоку / текст в целом);  

2) по степени выделяющей способности 
(также минимальная и максимальная);  

3) на основе концептуальной мотивирован-
ности выделения (например, абзацный отступ в 
романах А. И. Солженицына: в «Красном коле-
се» фабульный текст (повествование о судьбах 
героев, событиях, с ними происходящих) распо-
ложен от поля до поля, а текст, содержащий кон-
цептуальную информацию – модель государст-
венного устройства России – выделен при помо-
щи нескольких абзацных отступов и, таким обра-
зом, сдвинут вправо). 

Все перечисленные компоненты в тексте на-
стоящего мастера художественного слова взаимо-
связаны таким образом, что возникает определен-
ная целостность, единство, за счет которого, с од-
ной стороны, происходит усложнение структуры 
текста посредством нарастания сложности коди-
рования информации, а с другой – ярче проявля-
ются авторские смыслы за счет маркированности 
невербальными средствами компонентов текста, 
выражающих концептуальную информацию. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, 
можно говорить о формировании системы невер-
бальных средств выражения смысла в художест-
венном тексте. Данные средства подчиняются оп-
ределенным законам восприятия, характеризуе-
мым как последовательность от монтажа в созна-
нии читателя последовательно сменяемых немар-
кированных отрезков вербального текста, относи-
тельно завершенных в смысловом отношении, 
через сопоставление элементов текста, имеющих 
дополнительные графические маркеры, к осозна-
нию содержания структуры текста как целого и 
возможной перестройки первоначальных отноше-
ний к осознанию общего смысла текста, которое в 
значительной степени формируется с учетом воз-
можного контекста невербализованных его час-
тей, и, далее, к включению содержания текста в 
смысловое поле реципиента (А. Ф. Закирова, 
М. Н. Макеева, Г. Г. Рузавин). 

Одним из основных признаков данной сис-
темы является принцип сложения маркированно-

сти: меньшая степень поглощается большей. 
Эмфатическая функция, как правило, превалирует 
над структурно-семантической: нужен, например, 
знак конца фразы, но выбирается несуществую-
щий в пунктуационной системе знак, в частности, 
сдвоенное тире в романе Е. Замятина «Мы»:  

«Душа? Это странное, древнее, давно забы-
тое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», 
«равнодушно», «душегуб», но душа– – Душа бы-
ла, Государство ее уничтожило – плюс стал мину-
сом, но она уцелела – отрицание отрицания, – –»20  

Так как тире обычно подчеркивает противо-
поставление и выделение второй (после знака 
«тире») части предложения, а данная часть от-
сутствует, знак «  –   – « повышает значимость 
имплицитно представленных смыслов, т.е. явля-
ется прямым указателем на подтекст, его фор-
мальным маркером и интенсификатором. В связи 
с тем, что использован непривычный для подоб-
ных усеченных предложений знак (здесь тради-
ционно должно быть многоточие), воображение 
читателя «раскрепощается», читатель не просто 
волен свободно домысливать текст, он «подтал-
кивается» к этому автором. Кроме того, непри-
вычный знак повышает эмоциональную напря-
женность высказывания. 

Все условные знаки в художественном тек-
сте порой абсолютно немотивированные, пере-
дают, сообщают какую-либо информацию, спо-
собствуют ее приращению, т. е. связаны со смы-
словой структурой текста. В данном случае уме-
стно вспомнить теорию виртуального и актуаль-
ного знака, выдвинутую Ш. Балли. 21  Виртуаль-
ное и актуальное в понимании Ш. Балли — это 
потенциально заложенное в системе и претворе-
ние этих потенций в действительности, их реали-
зация в речевой деятельности, т. е. соотнесение 
общих понятий с конкретными ситуациями, фак-
тами и предметами реального мира, локализация 
этих понятий во времени и пространстве. 
Ш. Балли под актуализацией понимает уточнение 
объема понятия того или иного знака, конкретиза-
цию его семантики, уделяя основное внимание 
грамматическому аспекту актуализации (в области 
актуального членения предложения, понятийных и 
грамматических категорий и т. п.).  

С той же самой актуализацией значения мы 
встречаемся при использовании в тексте какого-
либо невербального средства. «Условный знак, 
самый отвлеченный и сложный, отсылает нас не 

                                                   
20 Замятин Е. И. Сочинения. М., 1988. 
21 Балли Ш. Французская стилистика. М. : Эдиториал УССР, 
2001. 392 с. 
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только к тому, что было (как иконический) или 
есть (как индексальный), но и к тому, что может 
быть, – пишет В. А. Лукин. – Само по себе это 
знание может быть получено только до того, как 
получатель начнет пользоваться таким знаком. 
Однако «бытие» символа не принадлежит про-
шлому, так как, зная значение знака, мы можем 
использовать его для обозначения не только то-
го, что было нам известно или что мы сейчас 
воспринимаем, но и для того, что сможем когда-
либо увидеть, или даже для того, чего никогда не 
было и вообще не может быть…».22 Иначе гово-
ря, использование тех или иных графических 
знаков не обязательно связано с их древнейшим 
сакральным значением, но может быть обуслов-
лено возможностями текста (например, как уже 
отмечалось выше, знак «=« в романе 
А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого»).  

Кроме того, по утверждению А. А. Леонтьева, 
«есть такие аспекты, факторы, которые не сво-
димы ни к когнитивному, ни к коммуникативно-
му инварианту знакового образа. Это чувствен-
ная окрашенность субъективного содержания, 
когда конкретный знак вызывает чувственные 
образы, отчего существенным образом деформи-   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 Лукин В. А. Художественный текст: основы лингвистиче-
ской теории и элементы анализа : учеб. для филол. спец. 
вузов. М., 1999. С. 17–18. 

руется содержание знакового образа. Эта потен-
циальная активность, при которой человек на-
столько осознает и может объяснить содержание 
знака, насколько это ему необходимо и насколько 
позволяют его возможности. Это смысловая ок-
рашенность, находящаяся в зависимости от пер-
вых двух аспектов. Чем больше чувственная ок-
рашенность и чем меньше потенциальная экспли-
кативность, тем больше возможность расхожде-
ния смысла и идеального содержания знака».23  

Таким образом, гипотеза о пространствен-
ном воплощении формы, выдвинутая 
Дж. Лакоффом (в процессе метафорического пе-
реноса пространственная структура переходит в 
концептуальную структуру) 24 , может быть рас-
пространена и на художественный текст. Интер-
претация текста, согласно данной гипотезе, есть 
способ взаимосогласования формы текста с его 
содержанием, а вербальные и невербальные 
средства, определяющие текст как лингвовизу-
альный феномен, образуют текстовое поле, в ко-
тором разные семиотические системы (графиче-
ские, знаковые, знаково-символические) способ-
ствуют организации смыслового поля (системы 
доминантных авторских смыслов). 

                                                   
23 Леонтьев А. А. Психолингвистический аспект языкового 
значения // Принципы и методы семантических исследова-
ний. М. : Наука, 1976. С. 61. 
24 Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. 
М. : Прогресс, 1996. С. 143–184. 
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В статье рассматриваются заимствования из японского языка, функционирующие в английском и русском языках и их 
семантическое варьирование, которые становится очевидным при сопоставлении дефиниций англоязычных, русскоязычно-
го и японского лексикографических источников.   

The paper deals with the semantic variation which accompanies Japanese loan words when they are used by English and Rus-
sian-native speakers.  Monolingual dictionaries and reference books are the most reliable source which helps to identify concepts of 
lexical items.  It is the method of comparative analysis that makes both the differences and similarities in the semantic structure of 
loan words and the source language units vivid. 

Вступление 
Открытость современного мира, потребность 

«глобального общения» способствуют развитию 
билингвизма, который понимается сегодня доста-
точно широко: «Владение индивидуумом двумя 
языками в такой степени, что возможна коммуни-
кация на каждом из этих языков».1  Билингвы с 
легкостью переключаются на второй язык. При 
этом нередко возникает потребность описания 
каких-либо специфических элементов родной 
культуры, для номинации которых нет соответст-
вующей формы во втором языке, т. е. выявляется 
лакуна.  В таких случаях, билингвы, как правило, 
заполняют лакуны заимствованиями, которые 
удовлетворяют потребность в общении в данном 
случае. Такие языковые контакты, развитие би-
лингвизма неизбежно способствуют увеличению 
заимствований в контактирующих языках. В со-
временном мире двуязычие становится все более 
распространенным явлением.2   

Специфика японской культуры позволяет 
выделить лексико-предметные или этнографиче-
ские лакуны, уникальные концепты, обозначения 
которых, как правило, заимствуются контакти-
рующим языком. Означает ли это, что использо-
вание заимствований-японизмов всегда способ-
ствует коммуникации? В каком значении вос-
принимает номинацию специфического элемента 
своей родной культуры (идионима 3 ) носитель 

                                                   
1  Розенцвейг В. Ю. Проблемы языковой интерференции : 
автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1975. С. 11. 
2  Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М. : Аспект 
Пресс, 2000. С. 115. 
3 Кабакчи В. В. Основы англоязычной межкультурной ком-
муникации. СПб., 1998. С. 19. 

японского языка? Соответствует ли данное поня-
тие значению ксенонима4, его иноязычного обо-
значения?  Всегда ли одна  та же языковая фор-
ма, используемая представителями трех культур: 
японской, русской и англоязычной, соотносится 
с одним и тем же элементом действительности? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы не-
обходимо понять, от чего зависит восприятие 
мира человеком, и как это отражается в словарях. 

Цель данной статьи рассмотреть ряд лекси-
ческих трудностей межкультурного общения, 
которые обусловлены семантическим варьирова-
нием лексики японского происхождения в анг-
лийском и русском языках.  

Языковые картины мира lingua franca 
Языковая картина мира и культура в широ-

ком смысле слова – это неразрывно связанное 
единство. С одной стороны, языковая картина 
мира является одним из важнейших элементов 
данной культуры, ее продуктом. С другой сторо-
ны, язык влияет на то, как мы, его носители, вос-
принимаем окружающий мир. «Изучая язык, мы 
можем восстановить лишь то, каким видит мир 
человек в «зеркале языка». 5  Языковая картина 
мира всегда «национальна»: языковые структуры 
отражают структуру сознания, которая, в свою 
очередь, формируется соответственно опреде-
ленной культуре. Языковая картина мира – на-
против, «фиксирует восприятие (…) мира кон-

                                                   
4 Ксеноним – термин В. В. Кабакчи – номинация специфи-
ческого элемента внешней культуры; иноязычное обозначе-
ние идионима. Там же. 
5 Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о 
языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в 
познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 17. 
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кретным этносом (…) на этапе формирования 
языка, т. е. на этапе первичного, наивного, дона-
учного познания мира».6   

Человек с детства усваивает свой язык и его 
картину мира как обобщение опыта своего наро-
да, и она изменяется соответственно изменению 
опыта человека. Жизненная практика способст-
вует познанию действительности, поэтому «че-
ловечеству никогда не угрожает опасность не-
возможности познания окружающего мира».7  

Успешная межкультурная коммуникация 
подразумевает «адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, при-
надлежащих к разным национальным культу-
рам».8 Это возможно только при условии пони-
мания как своей, так и контактирующей картины 
мира.  

Проникнув в план содержания языка, в суть 
семантики, можно познать образ мышления на-
ции, ее способ видения мира, а значит и узнать 
особенности менталитета носителей данного 
языка и данной культуры.  

В настоящее время не будет преувеличением 
сказать, что английский язык играет все боль-
шую роль при общении русскоязычных людей и 
носителей японского языка, выступает в функ-
ции lingua franca. Особенность такого общения 
заключается в том, что для каждого из участни-
ков общения он неродной язык. Как отмечается в 
«Кратком лингвистическом словаре», в качестве 
языка международного общения (lingua franca) 
может функционировать «любой язык, исполь-
зуемый как средство коммуникации между груп-
пами людей, которые не владеют каким-либо 
другим общим языком».9 

Выполняя данную функцию, английский 
язык является вторичным средством националь-
но-культурного выражения и самовыражения 
внешних (относительно англоязычного мира) 
культур.10   

Национальный менталитет, влияющий в 
свою очередь на язык, формируется в результате 
воздействия на человека всей совокупности се-

                                                   
6 Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные 
национальных менталитетов. М. : МАЛП, 1999. С. 15. 
7  Архипов И. К. Человеческий фактор в языке: учеб.-
методическое пособие (материалы к спецкурсу). СПб. : Нев-
ский ин-т языка и культуры, 2001. С. 12.  
8 Верещагин Н. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лин-
гвострановедение в преподавании русского языка как ино-
странного. Изд. 4. М. : Русский язык, 1990. С. 26.  
9 Matthews, P. H. The Concise Oxford Concise Dictionary of 
Linguistics. N.-Y. : Oxford University Press, 1997. Р. 209.  
10 Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М. : Аспект 
Пресс, 2000. С. 115. 

миотических систем, политического строя и его 
идеологии, национальной культуры. Таким обра-
зом, происходит, в определенной степени, столк-
новение трех менталитетов и трех культур: япон-
ской, русской и англоязычной, поскольку в 
функции языка межкультурного общения анг-
лийский язык ориентируется на описание внеш-
них культур, а значит и подвергается воздейст-
вию данных культур.   

Данные культуры в некоторой степени про-
тивопоставлены друг другу, но в то же время 
можно выделить и общие сферы, которые спо-
собствуют адекватному восприятию. Так, поня-
тие «коллективизм» в целом значимое даже и 
сегодня для русской культуры, легко соотносит-
ся с японским понятием «группизм» (groupism): 
«Группизм определяет стиль японского менедж-
мента и правил поведения. Понятие «группизм»   
несколько расплывчато, что может обусловить 
неправильное толкование. Его не следует сме-
шивать с тоталитаризмом. (…) В группы объе-
диняются обладающие  относительно равными 
правами люди, для того, чтобы соединить свою 
энергию и навыки для продвижения интересов 
компании».11  

Идентичность таких социальных ценностей, 
как «коллективизм» и «группизм», присущих 
русскоязычному и японскому обществу соответ-
ственно, являются важным фактором, помогаю-
щим  понять друг друга. 

Однако специфические характеристики Япо-
нии, не свойственные многим странам, напротив, 
могут создать серьезные препятствия в коммуни-
кации. Так, японцу сложно понять необходимость 
учитывать этнические особенности общества, вы-
бирать те формы номинации, которые адекватно 
воспринимаются представителями той или иной 
этнической группы. Это объясняется тем, что 
японское общество характеризуется этнической 
монолитностью, в отличие от США и России.  

Для англоязычного мира и России характер-
но наличие множества национальностей. Кроме 
того, нас объединяет и исторический опыт, кото-
рый доказал несостоятельность попыток создать 
монолитное государство. В США была предпри-
нята попытка создания «плавильного котла», для 
создания единого народа, равно как и в СССР 
пытались создать «советского человека».  

Этническая монолитность, также как и этниче-
ское разнообразие, несомненно, отражаются на мен-
тальности человека, живущего в данном обществе.   

                                                   
11  Hayashi, Shuji. Culture and Management. Translated by 
Frank Baldwin. University of Tokyo Press, 1994. Р. 67.  
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Тезаурус каждого человека определяется 
национальной картиной мира и ментально-
стью, которая формируется с детства. Поэтому 
естественно, что тезаурус носителей японского 
языка не совпадает ни с тезаурусом носителя 
английского языка, ни с тезаурусом носителя 
русского языка.  Несмотря на то, что тезаурус 
билингвов включает также элементы междуна-
родного английского языка, зафиксированные 
в лексикографических источниках, он в значи-
тельной степени определяется картиной мира 
родного языка.   

Свободное владение иностранным языком 
предполагает проникновение в мир другого язы-
ка, в ментальность народа, пользующегося этим 
языком как родным. Для эффективного общения 
билингв, естественно, сопоставляет две картины 
мира: своего родного языка («первичную») и 
второго («вторичную»), образуя при этом особое 
третье видение мира, которое позволяет ему 
предвидеть коммуникативную неудачу и предот-
вратить ее посредством лингвистических средств 
(«третичная картина мира»). Данные термины: 
«первичная картина мира», «вторичная картина 
мира» и «третичная картина мира» достаточно 
условны, однако, они позволяют выделить свое-
образие восприятия мира в процессе межкуль-
турного общения.  Под первичной картиной ми-
ра понимается отражаемая родным языком кар-
тина  мира, под вторичной – та, которая создает-
ся вторым (иностранным) языком, а третичная 
картина мира опосредована lingua franca и ре-
конструируется «через образы, отраженные ино-
язычной культурой».12  

Только билингв, свободно владеющий 
двумя языками и обладающий знаниями двух 
контактирующих культур, формирует третич-
ную, опосредованную языком lingua franca 
картину мира, которая отражает иноязычную 
культуру и позволяет реконструировать обра-
зы, необходимые для адекватного межкультур-
ного общения.   

Как показывает практика, первичная карти-
на мира, национальная ментальность, тезаурус 
родного языка – все то, что закладывается с дет-
ства, закрепляется на подсознательном уровне, 
играет решающую  роль в общении. Коммуни-
кант обращается к словарю в том случае, если 
встретил новое, незнакомое слово, в то время как 
привычные слова, даже если – это ксенонимы, 
воспринимаются как известные.  

                                                   
12 Прошина З. Г. Английский язык и культура народов Вос-
точной Азии : монография. Владивосток : Изд-во Дальнево-
сточного ун-та, 2001. С. 309. 

Английский язык в функции lingua franca  
используется как носителями английского язы-
ка, так и теми, для кого данный язык не явля-
ется родным. При этом, как правило, каждый 
участник коммуникации стремится к эффек-
тивному общению. Однако этот процесс неред-
ко оказывается достаточно сложным в резуль-
тате интерференции родного языка и родной 
культуры.   

Используя ксенонимическую номинацию 
какого-либо идионима своей культуры, билингв 
нередко сохраняет семантическое наполнение 
идионима, не учитывает несовпадение коннота-
ций, варьирование семантики, которое может 
проявляться как в сужении семантической струк-
туры слова, так и в расширении.  

Один из наиболее ярких примеров – это 
русскоязычный ксеноним «саке» и англоязыч-
ный ксеноним saki / saké. И в русском, и в анг-
лийском языке они известны в значении «рисо-
вая водка», «a Japanese alcoholic drink made 
from fermented rice».  

Однако японцы его используют и в обоб-
щающем значении «алкогольный напиток».  En-
cyclopedia of Japan13 также отмечает, что в Япо-
нии используются и специальные номинации для 
особенно популярных видов саке: 1. A brewed 
alcoholic beverage made from fermented rice. 
2. Sake is also used as a generic term for all alco-
holic drinks. The formal name for refined sake, the 
kind most commonly drunk in Japan, is seishu; it is 
often referred to as nihonshu to distinguish it from 
Western liquors (yoshu).   

Предлагая выпить саке, японец совсем не-
обязательно имеет в виду именно водку. Билин-
гвы, не владеющие японским языком, естествен-
но опираются на дефиниционные описания в 
словарях, изданных как на родном языке, так и 
на английском. Как следует из приведенного 
выше примера, дефиниции ксенонима и идиони-
ма не являются абсолютно идентичными.  По-
этому при общении с представителями других 
культур, носитель японского языка, в ряде слу-
чаев, не учитывает возможного варьирования и 
«наполняет» англоязычные или русскоязычные 
ксенонимические номинации содержанием 
идионима своей родной культуры.  

Как показывают сопоставительные исследо-
вания лексикографических источников на мате-
риале разных языков, варьирование семантики 
заимствований в принимающем языке становит-

                                                   
13  Encyclopedia of Japan [Электронный ресурс]. Kodansha 
Ltd., 1999. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
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ся препятствием пониманию в межкультурном 
общении.14 Если не учитывать возможное семан-
тическое варьирование заимствованной лексиче-
ской единицы, – коммуникативные неудачи не-
избежны. Сопоставление словарного описания 
ксенонимов и коррелирующих с ними идиони-
мов поможет выявить точки соприкосновения и 
различия семантики контактирующих языков, а 
значит, будет способствовать эффективному 
межкультурному общению.  

Основные закономерности варьирования 
семантики «японизмов» 

Потребность узнать больше о других куль-
турах является одной из значимых примет наше-
го времени. «Открытость» языков (английского, 
русского и других) является благоприятным фак-
тором, предопределяющим данную тенденцию. 
С другой стороны, современная японская куль-
тура уже не старается изолироваться, а, напро-
тив, стремится «экспортировать» свои достиже-
ния и упрочить свое положение на мировой аре-
не, в бизнесе, политике и т. д.  Английский язык  
«принимает»  лексические инновации японского 
происхождения, в то время как японский язык 
использует английские элементы для номинации 
ряда явлений, например, технических новинок 
японского происхождения.15  

Значительный корпус примеров японизмов 
разных типов, функционирующих в английском 
языке представлен в контактологическом слова-
ре З. Г. Прошиной «Перекресток».16 

Материалом исследования настоящей статьи 
являются словари иностранных слов The Oxford 

                                                   
14 См.: Акуленко В. В. Вопросы интернационализации сло-
варного состава. Харьков : Изд-во ХГУ, 1971; Вежбицкая А. 
Сопоставление культур через посредство лексики и прагма-
тики. М. : Языки славянской культуры, 2001; Домашнев А. 
И., Копчук Л. Б.  Типология сходств и различий языковых 
состояний в странах немецкой речи. СПб. : Наука, 2001; 
Кабакчи B.B. Указ. соч.; Крысин Л.П. Иноязычные слова в 
современном русском языке. М. : Высш. шк., 1968; Проши-
на З. Г. Указ. соч.; Юзефович Н. Г. Иноязычная политиче-
ская лексика в современном английском языке (на материа-
ле русской истории советского периода): дис. …канд. фи-
лол. наук. СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2004; The Other 
Tongue: English Across Cultures / B. Kachru (ed.) Chicago: 
University of Illinois Press, 1992; Weinreich U. Languages in 
Contact. N.Y., 1953; Wiegand H. E. Semantics and Lexicogra-
phy. Selected Studies 1976–1996. Tubingen: Max Niemeyer 
Verlag, 1999. 
15 См. Алпатов В. М. Япония : язык и общество. М. : Мура-
вей, 2003. 208 с.  
16 Прошина З. Г. Перекресток: англо-русский контактологи-
ческий словарь восточно-азиатской культуры) / под ред. 
Дун Чжэнминя и Л.П. Бондаренко; прилож. собств. имен 
Т. Н. Мельниковой. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-
та, 2004. 580 с.  

Dictionary of Foreign Words and Phrases17 и Со-
временный словарь иностранных слов18,  которые 
фиксируют ксенонимические номинации в анг-
лийском и русском языках соответственно, и ау-
тентичный англоязычный словарь Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners. 
International Student Edition19 (далее – MED), ос-
нованный на корпусной лингвистике, что являет-
ся объективным показателем частотности вока-
бул. Из данных словарей методом сплошной вы-
борки выделены лексические единицы японского 
происхождения. Для определения возможного 
варьирования семантики японизмов при их заим-
ствовании разными языками, был проведен со-
поставительный анализ дефиниций данных еди-
ниц номинации. Для более полного представле-
ния о семантике слов японского происхождения 
и их варьирования было изучено энциклопедиче-
ское издание Encyclopedia of Japan20  и также, в 
качестве справочного издания, привлекалась 
книга «Япония. Как ее понять».21 

По данным словаря The Oxford Dictionary of 
Foreign Words, в ХХ в. в английском языке за-
фиксировано 109 заимствований из японского 
языка,  что говорит об увеличении доли япониз-
мов по сравнению с предыдущими периодами.   

Анализ корпуса примеров показал, что  лек-
сические единицы японского происхождения в 
английском и русском языках, в ряде случаев, 
характеризуются варьированием семантики: су-
жением семантики многозначного слова (в анг-
лийском и русском языках), или развитием поли-
семии в английском языке.  

Слова японского происхождения использу-
ются контактирующими языками, как правило, 
для обозначения специфических элементов 
японской культуры, т.е. для заполнения лакуны. 
При этом может заимствоваться только одно из 
значений полисемичного слова, или же заимст-
вованная номинация приобретает новые значе-
ния, адаптируясь в принимающем языке. 

Так, Encyclopedia of Japan определяет идио-
ним-коррелят ксенонима samurai  как историзм: 
(Literally, «one who serves») also known as bushi 
(«military gentry»). Term designating the warrior 

                                                   
17 The Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases. Oxford 
University Рress, 2005.   
18  Современный словарь иностранных слов. М. : Русский 
язык, 1992. 
19 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Inter-
national Student Edition. Macmillan, 2002. 
20  Encyclopedia of Japan [Электронный ресурс]. Kodansha 
Ltd., 1999. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
21 Япония. Как ее понять / Ред. Р. Дж. Дэвис, О. Икэно. М. : 
Астрель, 2006. 
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elite of premodern Japan that emerged in the prov-
inces from at least the early 10th century and be-
came the ruling class of the country from the late 
12th century until the Meiji Restoration of 1868.22  

В целом данное определение аналогично и 
русскоязычному ксенониму в Словаре ино-
странных слов: самурай в феодальной Японии –  
светские феодалы; в узком значении – военно-
феодальное сословие мелких дворян; японская 
военщина. 

Английский словарь The Oxford Dictionary of 
Foreign Words фиксирует варьирование номина-
ции samurai. Во-первых, в английском языке 
благодаря конверсии заимствованное существи-
тельное используется как прилагательное, что 
отмечается в данном словаре: samurai В. attrib or 
as adj 1. Of or pertaining to the samurai.  

Кроме того, зафиксировано его использова-
ние в составе связанного словосочетания для но-
минации одного из понятий делового языка: 2. 
Samurai bond, a bond in yen in the Japanese mar-
ket, issued by a foreigner.   

Аналогичное варьирование характерно и для 
ксенонима kamikaze. 

The Oxford Dictionary of Foreign Words фик-
сирует новые значение: 2. Surfing A deliberately 
taken wipe-out; 3. attrib or as adj Of, pertaining to, 
or characteristic of a kamikaze; reckless, potentially 
self-destructive.  

В русском языке  Словарь иностранных слов 
такого варьирования не отмечает: камикадзе – 
летчик-смертник в японской армии в  период  
2-й мировой войны (1939–1945), погибавший 
вместе с атакующим цель самолетом. 

В ряде случаев в японском языке использу-
ются синонимичные номинации одного и того же 
явления. Так, «ритуальный способ самоубийства 
путем вспарывания живота» в японском языке 
обозначается двумя идионимами:  seppuku и hari-
kiri (= hari «живот» + kiri «резать»). Оба слова  
написаны китайскими иероглифами, но при напи-
сании seppuku используется обратный порядок.  

Однако, как подчеркивает Encyclopedia of 
Japan, в Японии предпочитают официальный 
термин seppuku: «Japanese ritual suicide by self-
disembowelment». Контактирующие языки пред-
почли слово  hari-kiri, которое было заимствова-
но как русским, так и английским языком: ксе-
нонимы «харакири» и «hara-kiri» соответственно. 
Словарь иностранных слов дает следующее оп-

                                                   
22 Здесь и далее все статистические данные и примеры из 
Encyclopedia of Japan цитируются по ВКР А.В. Бордилов-
ской (2006 г.). 

ределение: «харакири в Японии – способ само-
убийства путем вспарывания живота кинжалом, 
принятый у самураев». Как следует из этого 
примера, при заимствовании принимающий язык 
может выбрать какую-то одну форму, причем, 
как в данном случае, не всегда наиболее типич-
ную для японской культуры.   

Аналогичная дефиниция приводится и в The 
Oxford Dictionary of Foreign Words: «hari-kiri In 
Japan, a ritual form of suicide by disemboweling, 
formerly prescribed by a feudal superior to disgraced 
members of the samurai class as an alternative to 
execution. Also, suicide practiced voluntarily from a 
sense of shame, as a protest, etc.» 

Таким образом, в принимающих языках: 
английском и русском, получила распростране-
ние менее популярная в исходном языке номи-
нация. Иначе говоря, seppuku и hara-kiri являют-
ся своеобразными вариантами, закрепленными за 
описанием родной культуры. Однако в функции 
номинации внешней культуры, ксенонима, ис-
пользуется  hara-kiri. Выбор варианта в данном 
случае определяется и стилистической нагруз-
кой. 

В ряде случаев семантическая структура по-
лисемичного идионима при заимствовании под-
вергается сужению. Так, как уже отмечалось 
выше,  носители русского языка и носители анг-
лийского языка могут испытывать затруднение, 
общаясь с японцами, используя заимствование 
«саке»  или «sake» в русском и английском языке 
соответственно. В данном случае заимствовано 
только одно значение, т.е. ксеноним моносеми-
чен, в то время как в исходном языке идионим 
является полисемичным.  

Аналогичные особенности характерны и для 
ксенонима кимоно, kimono. Как отмечает 
Encyclopedia of Japan, в японском языке идионим 
многозначен. Он используется как в узком зна-
чении: традиционная японская одежда особого 
покроя с поясом оби (the traditional Japanese 
wrap-around garment, worn by both men and 
women, with rectangular sleeves, and bound with a 
sash /obi), так и в широком: японская одежда, 
отличная от западной одежды (a term for clothing 
or for the native dress in general as opposed to 
Western-style clothing /yofuku).  

B английском языке The Oxford Dictionary of 
Foreign Words отмечает только одно значение:  
«а long Japanese robe with wide sleeves, tied with a 
sash». Аналогичное значение отмечено и в Сло-
варе иностранных слов:  «кимоно – японская 
мужская и женская одежда вроде халата с очень 
широкими рукавами».  
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С другой стороны, в процессе адаптации, 
ксеноним может расширить свою семантическую 
структуру, по сравнению со своим коррелятом-
идионимом. Как правило, это происходит путем 
развития переносного значения. Так, словарь 
MED зафиксировал развитие нового значения 
ксенонима kimono, не являющегося обозначени-
ем японского культурного элемента, что говорит 
об адаптации данного слова в принимающем 
языке: a dressing gown in this style. 

Переносное значение появилось в англий-
ском языке и у ксенонима  origami, что зарегист-
рировано  The Oxford Dictionary of Foreign 
Words: Also figurative: 1996 Spectator … any in-
formation about songs has been let to rot in the unfa-
thomable origami of CD booklets. В японском язы-
ке в исследуемых источниках данное значение не 
зафиксировано. 

Новое значение появилось и у ксенонима 
futon, который используется в более широком 
значении, чем его коррелят-идионим. Так, Ency-
clopedia of Japan описывает идионим как 
постель, ее компоненты: The main component of 
traditional Japanese bedding. A futon consists of a 
shikibuton (quiltlike mattress) and a kakebuton 
(thick quilted bedcover), laid out on the floor at 
night for sleeping and put away in closets each 
morning. Futon originated in the mid-16th century, 
replacing rush or straw mats, or loose straw, as bed-
ding. Cotton wadding is most widely used because 
of its resilience, retention of heat, and absorption of 
moisture.  

В английском языке ксеноним futon является 
также и номинацией типа мебели. Так, The Ox-
ford Dictionary of Foreign Words приводит тради-
ционное для японской культуры значение, «мат-
рац» (In Japan: a cotton-stuffed mattress rolled out 
over a mat on the floor for use as a bed; more gener-
ally, a low-slung Japanese-style bed or mattress. The 
word has occurred in accounts of Japanese culture 
since the 19th century), и обозначение нового типа 
мебели, популярного на западе с 1980-х (In mod-
ern Western furnishing the futon often includes a 
slatted wooden base capable of conversion into a 
seat by day).  

Таким образом, при заимствовании слово 
далеко не всегда полностью сохраняет свою се-
мантику, поэтому сопоставление словарей кон-
тактирующих языков позволяет определить воз-
можное варьирование.  

 
 
 
 

Выводы 
 
При заимствовании многозначной лексиче-

ской единицы нередко происходит варьирование 
семантической структуры: семантика ксенонима 
может быть специфицирована, характеризовать-
ся сужением значения, или, напротив, расшире-
нием. Как следует из дефиниций проанализиро-
ванных выше примеров, в английском языке, 
благодаря конверсии, существительные-
японизмы зарегистрированы и как прилагатель-
ные, т. е. изменились морфологические характе-
ристики, образовались новые части речи, не-
свойственные этимону. При заимствовании лек-
сическая единица не обязательно  адаптируется к 
норме принимающего языка, однако, если это 
происходит,  ее семантика может переосмыс-
ляться. Так, семантическая структура может 
быть расширена вследствие появления новых 
значений, например, метафорического характера, 
образного.  

Иначе говоря, лексическая единица, заимство-
ванная для обозначения лакуны внешнекультурно-
го элемента, в ряде случаев используется и в более 
широком значении. В результате варьирования, 
восприятие идионима, иначе говоря, этимона в ис-
ходном языке и его коррелята-ксенонима в прини-
мающем языках может различаться.  

Таким образом, варьирование неизбежно 
предопределяет создание коммуникативных 
барьеров, которые препятствуют эффективному 
межкультурному общению. Эффективная меж-
культурная коммуникация возможна только в 
том случае, если коммуниканты пользуются од-
ним и тем же знаковым кодом, т. е. создается 
общее знаковое пространство. При этом ему не 
всегда сопутствует общее концептуальное про-
странство, вследствие разницы языковых картин. 
Однако сложности такого рода не являются не-
преодолимым препятствием, они достаточно 
легко снимаются при условии внимательного и 
уважительного отношения к словарям. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОСФЕР  
В АНГЛОСАКСОНСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ  
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Кононова Инна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, докторант кафедры 
английской филологии Российского государственного университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург). 

Данная статья посвящена вопросам репрезентации в языке процессов становления морально-этических концептосфер 
в британской и русской национальных  картинах мира. Автор пытается доказать фактами языка, что ведущая роль в форми-
ровании морально-этических концептосфер русского и английского языков принадлежала представлениям о пространстве, 
сформировавшимся в обеих картинах мира соответственно. Именно в силу специфики представлений об освоенном про-
странстве в британской культуре преобладают черты культуры стыда, а в русской – культуры совести. 

The article is devoted to the problems of language representation of the processes of development of ethical conceptual spheres 
in the British and Russian national pictures of the world. The author tries to prove with the language material that the main role in the 
formation of the ethical conceptual spheres in the British and Russian languages belonged to the space mental representations devel-
oped in the analyzed pictures of the world respectively. Owing to the specific national visions of the inhabited territory the British 
culture formed mainly as the culture of shame whereas the Russian one as the culture of conscience.  

Этические концепты формируют категории, 
отражающие определенный вид общественных 
отношений – нравственные отношения. Они не-
сут в себе оценку поведения человека, рассмат-
риваемого с позиций существующих в культуре 
требований, и создают одну из форм обществен-
ного сознания – мораль во всем многообразии ее 
аспектов. По мнению Л.О. Чернейко, здесь воз-
никает парадокс: «природа этических концептов 
такова, что они вырастают из ограничения инди-
видуальных потребностей, которое выступает 
как препятствие к их удовлетворению».1 Этиче-
ские концепты и выполняют функцию регулято-
ров поведения каждого в интересах всех. Сово-
купность этических концептов образует мораль-
но-этическую концептосферу.  

Основными концептами, выражающими 
внутреннюю способность Эго реагировать на 
оценку своих действий Другим, являются «стыд» 
и «совесть».  Шкала психических реакций на 
оценку другого развивается от «стыда» к «совес-
ти». По мере этого развития возрастает нравст-
венный аспект оценки, уменьшается или совсем 
исчезает внешняя симптоматика реакции. Поня-
тия «стыда» и «совести» различаются, по мнению 
Н. Д. Арутюновой, тем, что «стыд (чувство стыда) 
предполагает взгляд извне».2 Чувство стыда воз-
никает в условиях наружного наблюдателя. Оно 
нередко сопровождается внешними признаками 
(to blush / flush with shame, to drop one’s eyes / 
lower one’s gaze with shame). В английском языке 
существует лексема shamefaced (стыдливый, сты-

                                                   
1 Чернейко Л. О. Лингво-философский анализ абстрактного 
имени. М. : МГУ, 1997. 320 с. С. 120.  
2 Арутюнова Н. Д. О стыде и совести // Логический анализ 
языка: Языки этики. М., 2000. С. 54–77. 

дящийся, застенчивый), в самой внутренней фор-
ме которой заложено понимание того, что чувство 
стыда, как правило, отражается на лице человека. 
Совесть же не имеет внешних проявлений, ибо 
она не есть ни чувство, ни состояние. Это авто-
номный компонент внутреннего мира человека. 
Угрызения совести не зависят от наблюдателя. «A 
guilty conscience needs no accuser», – говорит анг-
лийская пословица. Совесть – это голос Высшего 
Судьи, смотрящего внутрь человека и знающего о 
нем всю правду (его правду). Стыд формирует 
социального человека, совесть – нравственную 
личность. В отличие от стыда, практически неот-
делимого от Эго, совесть c ним не сливается. 
Концепт «стыд» в отличие от концепта «совесть», 
несомненно, более сложного по структуре и от-
ражающего более глубокое нравственное пережи-
вание, находит выражение уже в Ветхом Завете. 
Н. Д. Арутюнова отмечает, что стыд, как первый 
социооценочный концепт, появился тогда, когда 
Бог-Творец стал Богом-Законодателем и Богом-
Судией. Он дал человеку Закон и предусмотрел 
кару за его нарушение. В Ветхом Завете понятие 
стыда было связано с контекстом противостояния 
человека Богу, грехом и отделением от Бога. По-
скольку в ВЗ отсутствует аналог слова совесть, 
концепт стыда был синкретичен: стыд мог быть 
вызван любым нарушением законов и правил. 
В Новом Завете понятие стыда социологизирова-
лось. Это выразилось в том, что судьей в ситуа-
ции суда выступает не Бог, а человек – Другой 
(другие люди, социум). Осуждаются не только 
действия, идущие во вред другим людям, но и со-
циально унижающее и неприличное поведение.3  

                                                   
3 Арутюнова Н. Д. Указ. соч. С. 56. 
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По мере того как в концептуальный аппарат 
людей входило соотносительное со стыдом по-
нятие совести, концепт стыда сдвигался от этики 
к этикету. Наряду с гражданским и уголовным 
кодексами, оберегающими мораль, появляется 
кодекс поведенческих правил, охраняющих «ма-
ленькую мораль» (этикет), цель которой прежде 
всего состоит в том, чтобы ограждать Другого 
(других) от посягательств Эго и, наоборот, обе-
регать личную сферу человека от посягательств 
ближних и дальних.4   

Исследуя мифологию и литературу Древней 
Греции, Э. Р. Доддс, вслед за некоторыми аме-
риканскими антропологами, различает с этиче-
ской точки зрения два типа культуры: shame-
culture и guilt-culture, культуру стыда и культуру 
вины. На примере психологии и поведения ге-
роев гомеровского эпоса Доддс показывает 
процесс перехода от культуры стыда к культуре 
вины.5 Различие между типами культур, разуме-
ется, не предполагает, что с формированием 
концепта вины в национальной концептосфере 
из нее исчезает концепт стыда. Происходит 
лишь разделение сфер их функционирования. 
Христианское учение перенесло акцент с внеш-
него (социального) закона на внутренний (закон 
веры). Поэтому некоторые исследователи при-
менительно к христианскому миру предпочита-
ют говорить не о культуре вины, а о культуре 
совести.6 Очевидно, что ни одна из современ-
ных культур не может быть однозначно отнесе-
на к культуре стыда или культуре совести, в 
данных терминах можно говорить лишь о тен-
денциях культур.  

При сопоставлении русской и британской 
культур сквозь призмы отражающих их языков 
становится очевидным, что в британской культу-
ре преобладают черты культуры стыда, а в рус-
ской – культуры совести. Подобная ориентиро-
ванность культур, на наш взгляд, напрямую вы-
текает из геополитических факторов, в рамках 
которых складывались русский и британский 
национальные менталитеты. Мысль том, что гео-
графические условия определяют историю и со-
ответственно формируют культуру народа, не 
является новой в науке. Различия климата, обу-
словленные разницей географических зон, расти-
тельности, животного мира и, следовательно, 

                                                   
4 Арутюнова Н.Д. Указ. соч. С. 62. 
5 Dodds E. R. The Greeks and the irrational. Berkeley. Los An-
geles. 1966. С. 17–18; 30–50. 
6 Столяров А. А. Феномен совести в античном и средневе-
ковом сознании (К постановке проблемы) // Историко-
философский ежегодник. М., 1986, С.33-34 

способов добывания пищи формируют разные 
пути культурного развития. Таким образом, ма-
териальные условия обитания определяют на-
циональную модель мира, концептуальную сис-
тему, базисным конструктом которой является 
система ценностей, присущая культуре. Нравст-
венные ценности составляют существенный пласт 
общей иерархии ценностей, сформировавшейся в 
той или иной национальной модели мира.  

Как известно, исторически первой формой 
мышления, посредством которого сформировалась 
развитая модель мира, было мифопоэтическое 
мышление. Миф в данном случае понимается не 
как повествование о чудесном или легенда, а как 
гносеологический механизм. Нам близка концеп-
ция И. М. Дьяконова, который определяет миф как 
«связанную интерпретацию процессов мира, орга-
низующую восприятие их человеком в условиях 
отсутствия абстрактных (непредметных) поня-
тий».7 Прорыв в цивилизацию был достигнут раз-
витием по образцу функционирования языка, пу-
тем разрыва непрерывности, диалектики дискрет-
ности и континуальности, что на этом этапе выра-
зилось в формировании системы бинарных оппо-
зиций. Действие такого механизма описано 
Е. М. Мелетинским: «Первоначальными «кирпи-
чиками» мифологических символических класси-
фикаций являются не мотивы, а отношения в виде 
элементарных семантических оппозиций, в первую 
очередь соответствующих простейшей простран-
ственной и чувственной ориентации человека (верх 
– низ, внутренний – внешний, светлый – темный, 
парные различия цветов и т. д.), которые затем 
«объективируются» и дополняются простейшими 
соотношениями в космическом пространственно-
временном континууме (небо – земля, земля – под-
земный мир, земля – море, север – юг, запад – вос-
ток, день – ночь, солнце – луна и т. д.), в социуме 
(свой – чужой, мужской – женский, старший – 
младший, низший – высший и т. д.), вплоть до бо-
лее абстрактных числовых противопоставлений 
(чет – нечет) и таких фундаментальных отношений 
как жизнь – смерть, счастье – несчастье и т. п., а 
также магистральной мифологической оппозиции 
сакрального – мирского». 8  По-видимому, такое 
бинарное контрастирование в самом восприятии 
окружающего мира дискретно расчленяет его «не-
прерывность». Различные объекты восприятия от-
четливо ощущаются через контрасты их чувствен-
ных качеств и таким образом подвергаются про-
стейшему анализу и классификации. Члены подоб-

                                                   
7 Дьяконов И. М. Архаические мифы востока и запада. М., 
1990, С. 11. 
8 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 230. 
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ных семантические оппозиций, являясь базисными 
концептами любой из существующих националь-
ных концептосфер, были в первую очередь номи-
нированы языком. Некоторые из них как носители 
контрастирующих качеств, не теряя своей конкрет-
ности, стали знаками других предметов и абстрак-
ций. Пространственные представления, в частности 
о центре и периферии, внутреннем и внешнем, ос-
военном и чужом, являются базисными концептами 
такого рода. Пространственные бинарные оппози-
ции присущи любой национальной концептосфере, 
однако, в каждой культуре представления об осво-
енном пространстве находятся в прямой зависи-
мости от географических условий обитания. Основ-
ные признаки освоенного пространства, а также 
оценка их носителями культуры, оказывают суще-
ственное влияние на формирование национальной 
картины мира вообще.  

На основании анализа языковых данных 
русского и английского языков представляется 
возможным предположить, что ведущая роль в 
формировании морально-этических концепто-
сфер русского и английского языков принадле-
жала представлениям о пространстве, сформи-
ровавшимся в обеих картинах мира соответст-
венно.  

В русской национальной картине мира пред-
ставление о пространстве напрямую связано с 
концептом «простор». В русском языке сущест-
вует целый ряд лексем, репрезентирующих дан-
ный концепт и выражающих идею любования и 
наслаждения большими расстояниями (ср.: даль, 
ширь, приволье, раздолье). Как отмечает в своем 
исследовании русской языковой модели мира 
А. Д. Шмелев, простор и пространство – это не-
сколько разные понятия, «… в просторе ширина 
присутствует в большей степени, чем высота или 
глубина, пространство трехмерно, а для просто-
ра главным является горизонтальное измерение 
(поэтому говорят в пространстве, но на просто-
ре)».9 В семантике слова «простор» важное место 
занимает эмоциональная составляющая. Концепт 
«простор» для русского национального сознания 
непременно включает признак «состояние, при 
котором легко дышится, ничто не стесняет, при-
вольно на душе». Таким образом, простор неот-
делим для русского человека от воли и души. Во-
ля издавна ассоциировалась с бескрайними степ-
ными просторами. О «власти пространств над 
русской душой» говорили многие. Словосочета-
ние широта души стало почти клишированным, 

                                                   
9 Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира : материалы к 
словарю. М. : Языки славянской культуры, 2002. 224 с. С. 76. 

концепт, им репрезентированный, отражает спе-
цифически «русское» свойство.  

Таким образом, русское нравственное соз-
нание формировалось в условиях доминирования 
вышеописанных культурных констант. Пред-
ставляется возможным предположить, что имен-
но в силу этого русская нравственность сложи-
лась как нравственность совести. В русском 
национальном сознании с присущими ему пред-
ставлениями о неразрывности души, воли и про-
стора глубоко укоренилась идея о том, что душа 
(вместилище нравственных переживаний) широ-
ка и вольна. Для русского менталитета характер-
на архетипически закрепленная убежденность в 
том, что места много, всегда можно уйти от лю-
дей на волю, простор и быть один на один со 
своей душой. Из этой веры в возможность уйти 
(физически удалиться) от внешних цензоров воз-
никает акцент на роли и значимости цензора 
внутреннего – совести.  

Тот факт, что для русского национального 
сознания понятие совести является ключевым и 
русский язык отражает в своей семантике пре-
имущественно нравственность совести, подчер-
кивает в своих исследованиях этической концеп-
туальной системы русского языка 
Н.Д. Арутюнова.10 Само слово совесть обладает 
в русском языке высокой частотностью: 74 упот-
ребления на 1 млн слов; из них 5 – приходится на 
газетные и журнальные тексты, 26 – на драмати-
ческие произведения, 14 – на научную литерату-
ру и 29 – на художественную.11  

В британской национальной картине мира 
представления о пространстве вытекают из ост-
ровного положения страны. Последнее обусловли-
вает характерное для англичан ощущение отделён-
ности от остального мира, замкнутости, обособ-
ленности. Их представления о пространстве сво-
дятся к ограниченному со всех сторон, небольшо-
му микромиру, т. е., по сути, к микромодели остро-
ва – английскому дому. Важнейшая роль концепта 
«home» для британского национального сознания 
многократно подчёркивалась в лингвокультуроло-
гической литературе. С вытекающей из географи-
ческого положения страны идеей обособленности в 
своем небольшом уютно обустроенном простран-
стве органично связаны два других важнейших для 
английской ментальности концепта: «freedom» и 
«privacy». Для английского национального созна-
ния они определяются друг через друга, составляя 

                                                   
10 Арутюнова Н. Д. Указ. соч. С. 70. 
11  Частотный словарь русского языка  / под ред. Засори-
ной Л. Н. М., 1977. 
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единое концептуальное пространство. Privacy – 
следствие островного менталитета – является реак-
цией на скученность, желанием защитить личност-
ное пространство, которое англичане ощущают 
почти физически как продолжение собственного 
тела и оберегают очень ревностно. Важность дан-
ного концепта подтверждает наличие в языке цело-
го ряда устойчивых словосочетаний, включающих 
лексему private: «private life», «private means», «pri-
vate property», «in private» и т. п.  

Роль концепта «freedom» в англосаксонском 
национальном сознании также вытекает из геополи-
тического и исторического факторов. После нор-
маннского завоевания 1066 г. Англия ни разу не бы-
ла захвачена иноземцами. Королевская власть очень 
рано была уравновешена властью парламента. Уже 
в XVII в. журналистов стали допускать на заседания 
парламента, и им было разрешено публиковать ма-
териалы о заседаниях в газетах. Английская свобода 
неотделима от независимости.  

Англо-русский словарь под редакцией 
В. К. Мюллера в качестве русских эквивалентов 
английского слова «freedom» предлагает «свобо-
да» и даже «воля». Концепт «воля» – чисто рус-
ский, связанный с российскими необъятными 
пространствами, абсолютно не вписывается в 
рамки английской концептосферы. Интересно 
отметить, что этимологически русская лексема 
«воля» восходит к тому же индоевропейскому 
корню, что и английская лексема «will» – uel – 
«гореть, пылать»: uol – «хотеть, желать» (в дан-
ном случае очевиден механизм языковой гла-
гольной метафоры, психический процесс ассо-
циируется с процессом физическим – горением). 
С течением времени, развиваясь в условиях раз-
ных культур, преломившись через призмы раз-
ных национальных менталитетов, концепты, из-
начально репрезентированные лексемами, вос-
ходящими к общему корню, существенно разо-
шлись по структуре. Анализируя различия в 
структурах концептов, главным образом при ре-
конструкции понятийной составляющей концеп-
та, возможно, на наш взгляд, опереться на дан-
ные толковых словарей. Словарь ODEL дает сле-
дующие значения английского существительного 
«will»: 1. the mental power to decide and control 
what a person does; 2. a desire, a chosen decision; 
3. a determination to do smth; 4. a written statement 
of how a person’s possessions are to be disposed of 
after his or her death.12 

                                                   
12 The Oxford Dictionary of the English Language // Оксфорд-
ский толковый словарь английского языка / Дж. М. Хокинс. 
М. : ООО Изд-во АСТ, 2004. 

Словарь С. И. Ожегова помимо значений 
сходных с вышеуказанными (способность осу-
ществлять свои желания, поставленные цели; 
сознательное стремление к осуществлению че-
го-либо; пожелание, требование: последняя во-
ля; власть, возможность распоряжаться) 
предлагает также в качестве омонимичных: 
«свобода в проявлении чего-нибудь», «свободное 
состояние, не в тюрьме, не взаперти: на воле – 
на свежем воздухе, на просторе».13 Данные при-
знаки концепта воля сформировались в силу то-
го, что в рамках русской языковой модели мира, 
представления о свободном состоянии, о воз-
можности делать то, что выбрал, что душа поже-
лает, неотделимы от константы «бескрайние 
просторы», как неотделим от неё, не моделиру-
ется и не осмысливается вне неё ни один другой 
духовный концепт, в том числе концепт мораль-
но-этический. В этом случае можно говорить о 
двух концептах, репрезентированных лексемой 
«воля» в русском языке, взаимосвязанных, но не 
осмысливаемых в рамках русской языковой кар-
тине мира как одно целое. Концепт «воля2» ста-
новится в русском национальном сознании цен-
ностной доминантой, ибо он не просто мыслится, 
а эмоционально переживается носителями рус-
ской культуры.  

В английском языке подобная омонимия 
лексемы «will» не развилась. Концепт will подра-
зумевает сугубо рациональную мыслительную 
деятельность, результатом которой становится 
совершение желательного, правильного, соци-
ально одобряемого действия или отказ от совер-
шения нежелательного, неправильного, осуж-
даемого. Он также обладает особой значимостью 
для англосаксонского нравственного сознания, 
так как именно воля позволяет человеку контро-
лировать свои поступки и поведение, вести себя 
достойно, отвечать за свои слова и, вообще гово-
ря, жить по рациональном стремлении к прогрес-
су как общественному благу.  

Законам ratio, а не во власти аффектов, а 
именно эти качества и проявления личности оце-
ниваются британским национальным сознанием 
как высоконравственные. Концепт will обладает 
достаточной «семиотической плотностью», он 
нашел отражение в целом ряде фразеологизмов 
(Ср. «at will», «to bend smb. to one’s will», «iron 
will», «of one’s own free will», «to take the will for 
the deed», «where there’s a will, there’s a way», «a 
will of one’s own», «the will to live», «with a will», 
«with the best will in the world»), а также в устой-

                                                   
13 Ожегов С. И. Словарь русского языка, М., 1961. 900 с. 
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чивом выражении good will (добрая воля), кото-
рое в свою очередь репрезентирует очень важ-
ный для англосаксонского сознания этический 
концепт, несущий идею о вполне рациональном 
деятельном стремлении к прогрессу как общест-
венному благу.  

При сопоставлении русских концептов 
«свобода» и «воля», становится очевидным, 
что «свобода» в отличие «воли» предполагает 
порядок, хотя порядок не столь жестко регла-
ментированный. Именно поэтому, как отмечает 
А. Д. Шмелев, «слово свобода этимологически 
связано со словом свой». 14  Недаром название 
городского поселения слобода этимологически 
тождественно слову свобода, отличаясь от него 
лишь вследствие диссимиляции губных. Слово 
слобода означало самоуправляемое ремеслен-
ное поселение в пригородах, где не было кре-
постной зависимости, а свобода соответствен-
но – свод цеховых правил и признание того, 
что твой сосед имеет не меньше прав, чем ты 
сам. Таким образом, изначально, этимологиче-
ски концепт «свобода» связан с понятием пра-
ва. Этот этимологический, удаленный в исто-
рию слой концепта, во многом определил фор-
мирование его последующих слоев. Вероятно, 
можно наиболее обобщенно сформулировать 
сущность концепта «свобода» как «право ин-
дивидуума делать то, что ему представляется 
желательным, но право, ограниченное анало-
гичным правом других людей». Английский же 
концепт «freedom» имеет несколько иное смы-
словое наполнение. Как отмечает А. Вежбицка, 
«английское представление о свободе сосредо-
точено на возможности делать то, что хочешь, 
и не делать того, чего не хочешь».15 Исайа Бер-
лин, английский философ XX века в своем эссе 
о свободе называет «freedom» «понятием отри-
цательной свободы». Таким образом, концепт 
«свобода» в гораздо большей степени подра-
зумевает свободу действия, чем свободу без-
действия, в то время как концепт «freedom», 
скорее наоборот, предполагает право воздер-
жаться от нежелательного действия. Кон-
цепт «freedom» несет в себе ключевой англо-
саксонский идеал «ненавязывания», сущность 
которого сводится к общему признанию права 
других людей выбирать, что им делать и чего 
не делать.  

                                                   
14 Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира : материалы к 
словарю. М. : Языки славянской культуры, 2002. 224 с. С. 71. 
15  Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание 
языков. М. : Языки русской культуры. 1999. 777 с. С. 439–442. 

Именно концепты «freedom» и «privacy» оп-
ределяют и обусловливают систему этических 
представлений, сформировавшуюся в британ-
ском национальном сознании. Два эти концепта 
позволяют приблизиться к пониманию англий-
ской сдержанности, вообще говоря, концепту, 
относящемуся как к сфере этических представ-
лений, так и к сфере этикета. Об особой значи-
мости данного концепта говорит высокая семио-
тическая плотность средств его вербализации. 
В отличие от вышеописанных культурных доми-
нант, для которых в языке существуют лексемы, 
являющиеся основными средствами их репрезен-
тации, концепт английская сдержанность верба-
лизирован целым рядом синонимичных лексем: 
reserve, restrain, reticence, discretion. Вероятно, 
наиболее полно и точно данная культурная кон-
станта репрезентирована метафорически в зна-
менитом фразеологизме «stiff upper lip», которое 
встречается в выражениях: «to keep, to have, to 
maintain, to wear stiff upper lip», что означает 
«быть твердым, проявлять выдержку». Англича-
не высоко ценят способность принимать неудачи 
и неприятности без видимых проявлений неудо-
вольствия. Даже на уровне грамматики в англий-
ском языке закреплено противопоставление са-
мого чувства и его внешнего проявления. В анг-
лийском языке очень немного в сравнении, на-
пример, с русским, непереходных глаголов, вы-
ражающих эмоции, таких как «worry», «grieve». 
Причем в современном языке прослеживается 
тенденция к постепенному исчезновению целого 
семантического ряда: «rejoice», «pine» и пр. При 
этом многие из немногочисленных глаголов анг-
лийского языка, выражающих эмоции, по на-
блюдению А. Вежбицкой, содержат негативную 
оценку: «sulk» – дуться, «fret» – раздражаться, 
«rave» – бесноваться, неистовствовать, «fume» – 
кипеть от чего-либо, раздражаться. 16  Функцию 
глаголов в репрезентации эмоций и чувств в анг-
лийском языке несут главным образом прилага-
тельные, что говорит о том, что национальным 
менталитетом осуждается «деятельное», актив-
ное проявление чувств. Известна поговорка, бы-
товавшая во Франции еще в средние века: «The 
English take their pleasures sadly».  

Важно отметить, что внешний рисунок по-
ведения человека британское национальное соз-
нание неизменно рассматривает как отражение 
его внутренних качеств. Именно поэтому в анг-
лийском языке в отличие от русского существует 
ряд лексем, объединенных семантическим при-

                                                   
16 Вежбицкая А. Указ. соч. С.41 
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знаком «сдержанное, невозмутимое, воспитанное 
поведение»: deportment, demeanour, mien.  

Ср.: Although she sometimes showed an im-
pressive set of landlady characteristics, her deport-
ment when serving meals would still have satisfied 
the most exacting lady-housekeeper (K. Amis, 
«Lucky Jim»). 

Whenever she went out … she bore a demean-
our that was perfect… (W.S. Maugham, «The Moon 
and Sixpence»). 

I’d never seen his usual calm, imperatorial 
mien so eroded (J. Wain, «Strike the Father Dead»). 

Признак «сдержанное, невозмутимое, вос-
питанное поведение» является одним из когни-
тивных признаков, составляющих базовый слой 
структуры концепта «dignity». В британском 
нравственном сознании концепты «английская 
сдержанность» (репрезентированный в языке, 
как отмечалось выше, целым рядом лексем) и 
«dignity» составляют единое смысловое целое, 
суперконцепт. Словарь Collins COBUILD дает 
следующие дефиниции лексемы dignity: 1. true 
worth, the moral quality that earns or deserves re-
spect; 2. calm and serious manner or style; 3. high 
or honourable rank, post or title.17 

На основании данных словарных дефиниций 
можно утверждать, что рассматриваемые кон-
цепты объединяет общее чувственное ядро, а 
именно, образ спокойного, сдержанного, обла-
дающего хорошими манерами человека. Зона 
пересечения концептов «dignity» и «английская 
сдержанность» была очень емко и точно номи-
нирована языком метафорически лексемой face. 
Можно предположить, что по значимости для 
концептосферы английского языка когнитивная 
доминанта face сопоставима только с константой 
душа в концептосфере русского языка. С когни-
тивной доминантой «face» в первую очередь свя-
зывается личное достоинство человека – его 
«лицо», плохо переводимое на русский язык вы-
ражение to save / to keep/ not to lose face  означает 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17  Collins COBUILD En. L. d., London; Glasgow : Collins. 
1990. 1703 p. 

«сохранять собственное достоинство». Очевид-
но, что именно при помощи культурной констан-
ты «face» в языке репрезентируются действия 
выражающие контроль человека над своим пове-
дением в социуме. При этом «лицо» становится 
объектом особых операций, позволяющих при-
вести его в соответствие ситуации: его «делают», 
«показывают», «носят», «натягивают», «накла-
дывают», «направляют куда-либо», «выпрямля-
ют» и пр., ср. to pull/ make/ wear a long/ sad face 
«состроить постную физиономию», to show a 
false face – «притворяться, лицемерить, быть 
двуличным», to keep a straight face «оставаться 
невозмутимым», to put a bold/ brave face «дейст-
вовать решительно, не растеряться», to put one’s 
best face «быть любезным, вести себя наилучшим 
образом», to set one’s face to smth «направиться 
куда-либо», to straighten one’s face «принять не-
возмутимый вид», to face the music «смотреть в 
лицо неприятностям, стойко встречать критику», 
to set one’s face like a flint «быть непреклонным 
(этим. библ. Isaiah, II, 7)».  

Таким образом, система этических пред-
ставлений в британском национальном сознании 
в большей степени ориентирована на внешнего 
цензора. Для британского национального мента-
литета характерна архетипически закрепленная 
убежденность в том, что удалиться от внешних 
цензоров в силу существования в условиях замк-
нутого пространства невозможно, и для того, 
чтобы в таких условиях выжить, нужно соблю-
дать внешние приличия. Именно в силу характе-
ра сформировавшихся в концептосфере англий-
ского языка представлений о пространстве анг-
лийская нравственность сложилась скорее как 
нравственность стыда. Доминирующие в бри-
танской культуре нравственные принципы, в 
сущности, неотделимы от правил этикета. В дан-
ном случае этикет не может быть назван «ма-
ленькой моралью», ибо соблюдение его норм 
возводится в высший моральный принцип. 
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англосаксонской культуре и показать измене-
ния в его содержании. 

3. Коряжкина О.В. Когнитивный анализ 
семантики глагольно-наречных композитов с 
компонентом -out (на примере сложных слов 
типа a fall-out). 

Кандидатская диссертация по специально-
сти 10.02. 04 – германские языки. 

Научный руководитель – В. Н. Варламова,  
канд. филол. наук, доцент Камчатского государ-
ственного университета им. В. Беринга. 

В работе подвергнуты исследованию имен-
ные глагольно-наречные образования, созданные 
по модели V+Adv с компонентом -out. Цель ра-
боты – исследование механизмов формирования 
лексических значений производных слов. Семан-
тическая деривация рассмотрена в терминах ре-
ференции как модель выводного знания, а имен-
но, как продукт психолингвистической деятель-
ности по актуализации таких когнитивных 
структур, к которым относится «лексический 
прототип». Предложена новая методика установ-
ления характера компоновки смысловых струк-
тур глагольно-наречных композитов с компонен-
том -out на уровне системы языка и речи, опре-
делены их семантические характеристики. Выве-
денные системные значения исследуемых еди-
ниц открывают широкие возможности для лек-
сикографии и могут представлять интерес для 
лингводидактики. 
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4. Ревенко Е.С. Гендерно маркированные 
номинации лиц в лингвоэтническом аспекте 
(на материале произведений американских 
авторов китайского происхождения). 

Кандидатская диссертация по специально-
сти 10.02.04 – германские языки. 

Научный руководитель – З. Г. Прошина,  д-р 
филол. наук, профессор Дальневосточного госу-
дарственного университета (Владивосток). 

Диссертация посвящена выявлению обу-
словленных этнической культурой гендерно-
маркированных номинаций как объективаций 
этноспецифических когнитивных моделей феми-
нинности/ маскулинности в китайско-
американской субкультуре. Выявлена специфика 
гендерно-маркированных номинаций лиц в тек-
стах представителей китайско-американской 
субкультуры, отражающая этнокультурные осо-
бенности концептуализации гендера. Дополнена 
существующая классификация гендерно-
маркированных единиц английского языка. Вы-
явлены этноспецифические когнитивные модели 
гендера. Установлено, что гендерно-маркирован-

ные номинации лиц в американском варианте 
английского языка образуют открытый класс, 
пополняемый за счет этноспецифических ген-
дерных номинаций. 

5. Шилова Н.В. Формирование системы 
производных наименований лиц по профессии 
в английском языке (сфере ремесленно-
промышленного производства). 

Кандидатская диссертация по специально-
сти 10.02. 04 – германские языки. 

Научный руководитель – Э. Г. Меграбова,  
канд. филол. наук, доцент Дальневосточного го-
сударственного университета (Владивосток). 

Диссертация посвящена исследованию ос-
новных закономерностей и тенденций формиро-
вания в английском языке системы наименова-
ний лиц по профессии в сфере ремесленно-
промышленного производства (с древнеанглий-
ского периода по наши дни). Сделан анализ 
сложносоставных наименований. Рассмотрена их 
семантическая структура. 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

 
19–21 сентября в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете при 
поддержке Хабаровского научного центра ДВО 
РАН, Российского гуманитарного научного фонда 
была проведена региональная научно-
практическая конференция «Дальний Восток: 
Проблемы межкультурной коммуникации», в 
рамках которой обсуждались такие важнейшие 
аспекты основной проблемы, как история взаимо-
действия Российской культуры и культуры ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Восто-
ка, а также Российской культуры и культуры 
стран АТР, лингвистические аспекты межкуль-
турной коммуникации на Дальнем Востоке, гео-
политические аспекты взаимодействия России и 
Китая, Японии, Южной Кореи, связи с общест-
венностью и политический климат на российском 
Дальнем Востоке, методология исследования 
межкультурной коммуникации, вопросы взаимо-
действия диалога и общения в истории культуры 
Дальнего Востока, проблема общения как среды 
онтогенетического, филогенетического и истори-
ческого становления человека, социально-
экономические, педагогические и культурологи-
ческие аспекты изучения культур коренных мало-
численных народов Дальнего Востока России, 
практический опыт сохранения культурного на-
следия коренных малочисленных народов Даль-
него Востока России. 

В работе конференции приняло участие  
87 ученых из различных городов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Орла, Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре, Магадана, Южно-Сахалинска, 
Тынды, Петропаловска-Камчатского, Владивостока, 
а также из США и Канады. 48 из них – доктора и 
кандидаты наук, остальные – аспиранты и молодые 
преподаватели. Работа конференции освещалась в 
средствах массовой информации (на радио и теле-
видении г. Комсомольска-на-Амуре, в газетах «Наш 
город» и «Тихоокеанская звезда», в журнале «Соци-
альные и гуманитарные науки на Дальнем Восто-
ке») и Интернете. В рамках конференции состоя-
лись пленарные и секционные выступления, были 
проведены круглые столы. 

Пленарные выступления были посвящены 
теории межкультурной коммуникации. В докла-
де Б. В. Григорьева и В. И. Чумаковой были об-
рисованы контуры понятия межкультурной ком-
муникации и дана проекция этого понятия в сфе-

ру дальневосточной межкультурной коммуника-
ции конца ХХ в., авторы отметили, что условием 
межкультурной коммуникации является сохра-
нение собственной культурной идентичности. 
В докладе И. И. Докучаева рассматривалась про-
блема сохранения культурной идентичности в 
контексте межкультурной коммуникации. Автор 
отметил, что ценностные основания межкуль-
турной коммуникации в случае ее подлинности, 
основанной на взаимном приобщении партнеров 
коммуникации к ценностным моделям друг дру-
га, не будут утрачены, но их коррекция окажется 
единственно возможным способом культурного 
развития в современном глобализирующемся 
мире. В докладе Л. М. Мосоловой была пред-
ставлена проблема региональной культурной по-
литики в сфере образования как основы меж-
культурной коммуникации на Дальнем Востоке. 
Автор отметила, что объектом, и субъектом 
культурной политики является общество, а ее 
главной целью – развитие системы социальных и 
культурных ценностных ориентаций, обновление 
аксиологики бытия человека, которое можно 
осуществить только в сфере образования. В док-
ладе И. М. Ревича была поставлена проблема 
формирования толерантности как основы ком-
муникации. Автор отметил, что человек обретает 
(или должен обрести) расположенность к друго-
му человеку первоначально в модусе природно-
телесной коммуникации. В докладе В. А. Саку-
тина обсуждалась проблема рекурсивности меж-
культурной коммуникации. В докладе М. С. Ува-
рова была высказана концепция города как адек-
ватного пространства совершения современного 
варианта межкультурной коммуникации.  

В ходе работы секции, посвященной фило-
софским, социологическим и политологиче-
ским аспектам межкультурной коммуникации на 
Дальнем Востоке, были обсуждены следующие 
проблемы: социально-экономические аспекты 
взаимоотношений коренных малочисленных наро-
дов Дальнего Востока России и российского наро-
да; геополитические аспекты взаимодействия Рос-
сии и Китая, Японии, Южной Кореи; связи с обще-
ственностью и политический климат на россий-
ском Дальнем Востоке; методология исследования 
межкультурной коммуникации; взаимодействие 
диалога и общения в истории культуры, проблема 
общения как среды онтогенетического, филогене-
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тического и исторического становления человека. 
В докладе Л. И. Кирсановой была поставлена про-
блема переживания трансцендентного как основы 
межкультурной коммуникации. В докладе 
Р. Л. Лифшица были рассмотрены факторы, обу-
словливающие культурный регресс в современной 
России и обрисованы перспективы выхода из него, 
связанные с объединением социальных усилий во-
круг крупных техногенных проектов. В докладе 
А. Г. Никитина была представлена версия детер-
минационного анализа научной коммуникации, 
выявлены ее аксиологические составляющие. 
В докладе С. В. Пишуна была обсуждена социаль-
но-правовая концепция Б. А. Кистяковского и от-
мечены ее коммуникативные аспекты. В рамках 
работы секции было сделано 10 докладов. 

В ходе работы секции, посвященной истори-
ческим, археологическим и этнографическим  
аспектам межкультурной коммуникации на Даль-
нем Востоке, были обсуждены следующие про-
блемы: история взаимоотношений коренных мало-
численных народов Дальнего Востока России и 
российского народа, России и Китая, Японии, 
Южной Кореи, других стран АТР. В докладе 
А. И. Гореликова и С. В. Бобышева обсуждались 
проблемы истории хозяйства коренных малочис-
ленных народов Дальнего Востока и влияния на 
него со стороны модернизированного российского 
способа хозяйствования в дореволюционную и со-
ветскую эпоху. Авторы полагают, что только на 
основе здравого смысла и тщательного учета свое-
образия аборигенных сообществ, «мягкого» втяги-
вания их в быстро развивающиеся  рыночные от-
ношения на Дальнем Востоке, заключается науч-
ный подход в решении национальных проблем. 
В докладе Л. Н. Долгова были рассмотрены про-
блемы международных экономических связей на 
Дальнем Востоке России в 20-е гг. ХХ в. Автор 
отмечает незначительность результатов этих свя-
зей и указывает, что причины этого лежали за пре-
делами Дальнего Востока и заключались в возоб-
ладавшей тенденции к автаркии и соответственно в 
изменении взгляда на привлечение иностранного 
капитала, как инородного для складывавшейся 
плановой системы экономики. В докладе 
В. Г. Макаренко была охарактеризована специфика 
международных связей Дальневосточных вузов 
России в постперестроечный период. Автор отме-
чает, что развитие международных связей вузов 
Дальнего Востока с учебными заведениями стран 
бассейна АТР и Европы в 1991–2006 гг. осуществ-
лялось в формах научных обменов, зарубежных 
командировок и стажировок дальневосточных 
преподавателей и студентов, освоения мировых 
инновационных образовательных программ и тех-

нологий, проведения научных конференций. 
В докладе П. Ю. Павлова обсуждались вопросы 
истории становления специфики образования на 
Дальнем Востоке России в 20-е – 50-е годы ХХ в. 
В докладе А. Д. Табацкого и А. Ю. Быструшкина 
рассматривались исторические аспекты проблемы 
экспорта энергоресурсов российского Дальнего 
Востока за рубеж в 20-е гг. ХХ в. В докладе отме-
чается, что все возможности и выгоды подобного 
экспорта не были реализованы и получены не 
только в 20-е, но и в последующие 30-е гг. 
В рамках работы секции было сделано 23 доклада. 

В ходе работы секции, посвященной педаго-
гическим и психологическим аспектам меж-
культурной коммуникации на Дальнем Востоке, 
были обсуждены следующие проблемы: педаго-
гические и социально-психологические аспекты 
изучения коммуникации культур России и ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Вос-
тока России, стран АТР. В докладе 
Т. Е. Наливайко была поставлена проблема роли 
коммуникативной деятельности в решении зада-
чи преодоления трудностей в обучении, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели. Автор отме-
чает, что высокий уровень коммуникативных 
навыков педагога позволит ему быть рядом с 
учеником на всех этапах его обучения, особенно – 
сложных, переломных, требующих особого ос-
мысления и определенных ценностных выборов. 
В докладе Н. Е. Седовой обсуждались практиче-
ские вопросы выработки у студентов высшей пе-
дагогической школы компетентности в социаль-
ной коммуникации, которая является основным 
средством их успешной социализации. В докладе 
Е. Н. Спасского рассматривались проблемы 
формирования единого коммуникативного про-
странства дальневосточного социально-
гуманитарного вузовского сообщества России на 
современном этапе. Было отмечено, что только в 
рамках подобного пространства возможно по-
вышение качества образовательной и научной 
деятельности. В качестве примера движения по 
этому пути рассмотрена деятельность журнала 
«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 
Востоке». В докладе О. А. Шабуровой были оха-
рактеризованы коммуникативные аспекты тра-
диционного воспитания в семьях коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока на ма-
териале нанайской семьи. Автор делает вывод о 
том, что это воспитание проходило в атмосфере 
формирования благополучной эмоциональной 
среды для ребенка, проявляющейся в любви и 
заботе о ребенке, способах и приемах общения с 
ребенком, художественном оформлении его 
ближайшего окружения, системе  поощрений и 



Информация о конференциях  

 149 

наказаний, традиционном этикете взаимоотно-
шений в семье, обычае почитания и уважения 
старших, моральных заповедях  и наставлениях 
молодым. В рамках работы секции было сделано 
10 докладов. 

В ходе работы секции, посвященной культу-
рологическим литературоведческим и религио-
ведческим аспектам межкультурной коммуника-
ции на Дальнем Востоке, были обсуждены сле-
дующие проблемы: Российская культура и культу-
ры коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока: история взаимодействия; Российская 
культура и культура стран АТР; аксиологические 
аспекты межкультурной коммуникации на Даль-
нем Востоке; практический опыт сохранения куль-
турного наследия коренных малочисленных наро-
дов Дальнего Востока России. В докладе А. С. 
Брейтмана были охарактеризованы процессы 
омассовления современного искусства кино и спо-
собы его преодоления. На материале фильмов А. 
Балабанова показан психоэстетический эффект 
самосозидания культуры в условиях тотальной 
бездуховности эпохи криминальной революции в 
России. В докладе О. А. Бузуева были показаны 
литературоведческие аспекты межкультурной 
коммуникации России и Китая на материале по-
эзии русского дальневосточного зарубежья. В док-
ладе А. Л. Вольского были рассмотрены герменев-
тические аспекты межкультурной коммуникации 
Запада и Востока на материале философии и лите-
ратуры. Автор высказывает концепцию кругового 
обращения достижений культур Запада и Востока в 
ходе обогащения их языка и ценностных основа-
ний. В докладе А. И. Затулий были обрисованы 
процессы межкультурной коммуникации Востока 
и Запада в системе моды. Автор показывает цирку-
ляцию стилевых и конструктивных элементов кос-
тюма в процессе межкультурной коммуникации. В 
докладе Н. Ю. Костюриной дается характеристика 
динамики представлений о времени и пространстве 
в системе ценностей жителя Нового советского 
города на материале Комсомольска-на-Амуре. Ав-
тор утверждает проективный, а не генеративный 
характер подобных представлений. В докладе 
М. Л. Магидович рассматриваются проблемы 
идентичности творчества художника в контексте 
современной межкультурной коммуникации. Ав-
тор полагает, что такая идентичность возможна 
только в контексте межкультурной коммуникации 
и в качестве баланса различных культурных тезау-
русов. В докладе Ю. М. Сердюкова анализруются 
процессы бытования современных форм оккуль-
тизма на Дальнем Востоке. На материале прове-
денных социологических исследований автором 
делается вывод о значительной роли этих процес-

сов в росте дебилизации современного российско-
го общества. В докладе Т. А. Чабанюк выявляются 
коммуникативные составляющие психосоматиче-
ского типа человека как одного из предметов куль-
турологического исследования. Автор утверждает, 
что коммуникативными аспектами такого рода 
оказываются устанавливаемые человеком связи с 
бытийной и жизненной сферами (природно-
космической, социально-политической, историче-
ской) и с самим собою. В рамках работы секции 
было сделано 24 доклада. 

В ходе работы секции, посвященной лин-
гвистическим аспектам межкультурной комму-
никации на Дальнем Востоке были обсуждены 
следующие проблемы: языковые и паралингвис-
тические единицы межкультурной коммуника-
ции, психолингвистические аспекты межкуль-
турной коммуникации на Дальнем Востоке, язы-
ковая картина мира коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока, концептологические 
проблемы межкультурной коммуникации между 
представителями стран АТР. В докладе Д. Линка 
был сделан обзор особенностей лингвистическо-
го мультикультурализма в Канаде. Автор связы-
вает будущее межкультурной коммуникации в 
Канаде с оптимизацией развития мультикульту-
рализма. В докладе А. А. Туркутюковой были 
охарактеризованы языковые контакты Востока и 
Запада в форме заимствований. Автор делает вы-
вод о релевантности контакта с говорящим для 
носителей восточных языков и о иррелевантно-
сти подобного контакта для носителей западных 
языков. В докладах Г. А. Филимоновой рассмат-
ривается роль английского языка в современной 
межкультурной коммуникации. Автор делает 
вывод о том, что английский язык сегодня стано-
вится глобальным английским и показывает осо-
бенности процессов его генезиса. Доклад 
Г. Т. Шарлаимовой посвящен практическим про-
блемам формирования иноязычной межкультур-
ной компетенции. Автор формулирует комплекс 
аспектов подобной компетенции. Это – знания о 
культурных универсалиях, о культурных ценно-
стях того лингвосоциума, к которому принадле-
жит собеседник, о ценностях собственного лин-
гвокультурного окружения  и способах их отра-
жения в поведении, знания о возможном кон-
фликте в результате различий в культурах или 
возможном взаимодействии, знания о модели 
поведения в таких ситуациях, умения приобре-
тать такие знания и мотивации к их приобрете-
нию, эмпатическое отношение к ситуации обще-
ния и к ее участникам. В рамках работы секции 
было сделано 15 докладов.  

 

Оргкомитет 
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РОССИЯ – ВОСТОК – ЗАПАД: ПРОБЛЕМЫ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

(Год Китая в России) 
 

III международная научная конференция 
состоится 5–7 апреля 2007 г.  

в Дальневосточном государственном университете 
 
 

 
Организаторы конференции 
– Восточный институт  (А. Е. Кожевников) 
– Институт иностранных языков (З. Г. Прошина); 
– Институт истории и философии (Г. П. Куликов) 
– Институт русского языка и литературы (И. Г. Новоселова); 
 
Предполагаемые секции 

1. Проблемы истории в контексте Россия–Восток–Запад. 
2. Проблемы культуры в контексте Россия–Восток–Запад. 
3. Проблемы литературы в контексте Россия–Восток–Запад.  
4. Философские проблемы в контексте Россия–Восток–Запад.  
5. Языковые проблемы в контексте Россия–Восток–Запад. 
 
Формы участия: пленарное выступление (50 мин.), секционное выступление (20 мин).  
 
Рабочие языки: русский, английский. 
 
Тезисы докладов (250 слов на русском языкe и перевод на английский) представить организато-

рам конференции до 10 января 2007 г.; доклады (10000 печатных знаков для секционных выступле-
ний; 25000 печатных знаков для пленарных выступлений) до 1 марта 2007 г. 

 
 
Оргвзнос – 300 руб. 
 
Контактная информация:   ruseastwest@mail.ru 
 

mailto:ruseastwest@mail.ru
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 
И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

 
1. К публикации принимаются рукописи 

статей и других материалов, рекомендованные 
кафедрами вузов, лабораториями и иными струк-
турными подразделениями НИИ, научно-
методическими или научными конференциями и 
семинарами, а также представленные частными 
лицами.  

2. Объем статьи не должен превышать 1 п. л. 
(40 000 знаков). Материалы, превышающие этот 
объем, могут быть приняты к публикации в от-
дельных случаях по решению редакционной 
коллегии и размещены в двух или более номерах 
журнала. В статье может быть, как правило, раз-
мещено не более трех иллюстраций, графиков 
или схем. Объем рецензий и других материалов 
не должен превышать 0,5 п. л. Объем помещен-
ных в редакционной почте сообщений и писем 
не должен превышать 0,25 п. л. 

3. Требования к рукописи, представляемой в 
редакционную коллегию. 

3.1. Направляемые в редакционную колле-
гию материалы должны быть представлены в 
электронном и распечатанном видах. Принима-
ются дискеты размером 3,5” и два экземпляра 
распечатки текстового оригинала (файлов), 
имеющегося на дискете. Если дискет две и более, 
необходимо указать их номера и размещение 
файла на дискетах (папки). На распечатке долж-
ны быть указаны имена файлов. Текстовый ре-
дактор – Word. Материалы должны быть подпи-
саны автором на титульном листе около фами-
лии. 

3.2. Титульный лист статьи содержит ком-
плекс элементов, расположенных на странице в 
таком порядке. В верхней части страницы распо-
лагается заглавие статьи, которое печатается 
прописными буквами жирным шрифтом. Фами-
лии авторов следуют после заголовка и печата-
ются строчными буквами, иные сведения при 
этом не указываются. Ссылки на используемую 
или цитируемую литературу, а также примеча-
ния должны быть оформлены в виде сносок, раз-
мещенных в конце страницы. Нумерация сносок 
сплошная. Шрифт и межстрочный интервал тот 
же, что и в статье. 

 

Оформление равнозначных фрагментов до-
кумента (заголовков, подписей под рисунками, 
формул и др.), обозначений идентификаторов 
переменных и констант должно быть одинако-
вым по всей работе. Одна и та же величина (фи-
зическая, химическая, экономическая и т. д.) 
должна иметь одинаковое начертание. 

Поля страницы: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; 
левое – 3 см; правое 1 см; размер бумаги – А4 
(210 x 297 мм); шрифт – «Times New Roman» 
№ 14; межстрочный интервал – 1,5. 

4. К рукописи должны прилагаться следую-
щие сведения об авторе: Ф.И.О., ученая сте-
пень, ученое звание, место работы, долж-
ность, рабочий адрес, домашний адрес, рабочий 
телефон, домашний телефон, факс, е-mail.  

5. К статье прилагается короткая аннотация 
в 6–10 строк на русском и английском языках, а 
также название статьи на английском языке. 

6. По желанию автора знак охраны автор-
ского права помещают на титульном листе ста-
тьи после его фамилии. 

7. Материалы следует направлять по юриди-
ческому адресу журнала: 680021, г. Хабаровск, 
ул. Серышева, 47, Дальневосточный государст-
венный университет путей сообщения 
(ДВГУПС), к. 3235. Редакция журнала «Соци-
альные и гуманитарные науки на Дальнем Вос-
токе». Электронная почта:journal@festu.khv.ru. 

mailto::journal@festu.khv.ru
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Указатель статей, помещенных в журнале  
«Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке» за 2006 год 

 
 
Спасский Е.Н. Журнал «Социальные и гуманитарные науки на Дальнем 

Востоке» как зеркало гуманитарной науки вузов Дальневосточного региона 

№ № 
 

4 (12) 

Стр. 
 

4 
Философия и культурология 

Агафонов В.В. Нарративная философия истории: критический анализ эпи-
стемологических оснований  

Векслер В.В. Религиозная философия Федора Федоровича Сидонского 
Волошина М.А. Утопия русских космистов: от гармонии космоса к соци-

альной гармонии  
Гилёва В.В. Фихте и русская духовно-академическая философия 
Гунькин И.В. Становление и развитие философско-онтологической тради-

ции в московской духовной академии XIX в. 
Давыдов В.В. Психофизическая проблема в методологии когнитивизма 
Дзюба С.В. Онтология «В-теории» времени и гипотеза о психофизиологи-

ческой природе течения времени 
Докучаев И.И. Кризис культуры ХХ века как проекция кризиса важней-

ших ценностей креативной культуры 
Иващенко Я.С. Опыт семиотического анализа строительной обрядности 

нанайцев 
Нехаев В.И. Для чего инженеру знать искусство 
Потапчук В.И. Реализация принципа целостности в философско-

антропологической концепции С.Л. Франка 
Сердюков Ю.М. Концепция первичности сознания и холистическая пара-

дигма в трансперсональной психологии С.  Грофа 

 
 

3 (11) 
4 (12) 
2 (10) 

 
3 (11) 
1 (9) 

 
1 (9) 

 
3 (11) 

 
1 (9) 

 
4 (12) 
2 (10) 

 
3 (11) 

 
4 (12) 

 
 

12 
18 
4 
 

26 
19 

 
4 
 

4 
 

14 
 

23 
14 

 
30 

 
8 
 

Психология и педагогика 
Арташкина Т.А. Проблема выделения структур деятельности при разра-

ботке модели специалиста с высшим образованием  
Воробьева И.А. Переживание тоски и его психосемантический анализ 
Грязнова Т.В. Готовность к риску в структуре личности руководителей 

высшего звена ж.-д. транспорта  
Добрых А.В. «Патерналистские потребности» учащейся молодежи в сфере 

образования: стереотипы и реальность 
Долганов Д.Н. Система личностных конструктов как компонент системы 

субъективного опыта 
Заводевкина Н.В. Физическое воспитание и ценность здоровья: гендер-

ный аспект  
Калита В.В., Долгова М.В. Процедура построения и апробации частного 

семантического дифференциала «представление о живых объектах»  
Коршунова Н.Л. Функции инновационной педагогической идеи: социаль-

ный аспект  
Кригер Г.Н. О некоторых этнопсихологических особенностях телеутов 
Лазарева Л.П. Классическая проза Кореи как зеркало национального пе-

дагогического идеала 
Макаров О.Г. Внутриличностные конфликты в профессиональном про-

странстве психолога  
Марьясова Н.В. Духовность как выражение человечности в современной 

психологии 
Монсонова А.Р. Психологические проблемы этнической идентичности и 

этноконфессиональной принадлежности личности 
Невструева Т.Х., Гнедина Т.Г. Динамика карьерных ориентаций личности 

руководителя 

 
 

2 (10) 
3 (11) 

 
3 (11) 

 
3 (11) 

 
1 (9) 

 
2 (10) 

 
1 (9) 

 
2 (10) 
1 (9) 

 
2 (10) 

 
4 (12) 

 
3 (11) 

 
2 (10) 

 
1 (9) 
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46 
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54 
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58 

 
29 

 
41 

 
20 

 
51 
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Римлянд Е.Ю., Сипягина М. О деятельности в образовательном простран-
стве вуза 

Семенова Н.В. Ребенок – субъект социальной жизни и воспитания:  
историко-педагогическое обоснование  

Туранцева Ю.В. Конструктивное мышление как фактор личностного роста 
в постэкстремальных условиях 

Яницкий М.С. Политическая корректность: ценностно-смысловой аспект  

 
2 (10) 

 
2 (10) 

 
3 (11) 
1 (9) 

 
20 

 
46 

 
60 
45 

 
Социология, политология, право 

Апоревич В.Н. Особенности осмотра места происшествия по преступлени-
ям, совершаемым в результате нарушений правил ведения строительных работ 

Безотецкая И.П. Институциональные основы механизма административ-
но-правого управления  

Безотецкая И.П. Применение мер таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности в сфере экспорта лесоматериалов 

Бондаренко В.В. Протестантское движение Приморья: социальный и по-
литологический аспект 

Ван Чжи Цен. Российско-Тайваньские неправительственные и общест-
венные связи: опыт и проблемы 

Герасименко А.П., Умрихин А.В., Чердаков С.В. Типологическая иденти-
фикация правовых систем дальневосточных стран 

Губарев А.Б. Россия как участник международных информационных конфликтов 
Завалишин А.Ю. Центр и периферия в проекции социально-

экономического поведения: междисциплинарный подход  
Климова О.В., Якунин Д.В. Право граждан на жильё как элемент консти-

туционного статуса личности 
Лазарева И.В. Криминалистическая классификация способов совершения 

несанкционированного доступа к сетям сотовой радиотелефонной связи  
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